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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  08. 12. 2022 № 1971

О внесении изменений  в административный  
регламент от 31.12.2021  № 1770 

В целях приведения административного регламента 
предоставления муниципальной услуги в соответствие с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,  руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные 
организации Снежинского городского округа, реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы, а также 
программы спортивной подготовки», утвержденный постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 30.12.2021 № 1770 
(далее – административный регламент) следующие изменения:

1) в названии постановления, по всему тексту административного 
регламента и приложениях к нему слова: «Прием в муниципальные 
образовательные организации Снежинского городского округа, 
реализующие дополнительные общеобразовательные программы, 
а также программы спортивной подготовки» заменить словами: 
«Запись на обучение по дополнительной образовательной 
программе» в соответствующих падежах;

2) п. 1.1 раздела I административного регламента изложить в 
новой редакции: 

«1.1. Настоящий Административный регламент регулирует 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной 
образовательной программе»      (далее     –     Муниципальная      
услуга)       организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность на территории Снежинского городского округа (далее 
– Организации).»;

3) дополнить п. 3 п.п. 3.15 следующего содержания: 
«3.15. Консультирование по вопросам предоставления 

Муниципальной услуги работниками Организации (ее структурных 
подразделений) осуществляется бесплатно.»;

4) название раздела II изложить в новой редакции:
«II Стандарт предоставления Муниципальной услуги.»;
5) п. 4.2 раздела II исключить;
6) п. 5 раздела II изложить в новой редакции: 

«5. Организации, предоставляющие Услугу.
5.1. Непосредственное предоставление Муниципальной услуги 

осуществляет Организация.
5.2. Организация обеспечивает предоставление Муниципальной 

услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ, а также в 
Организации путем подачи заявления посредством ИС по выбору 
Заявителя.

5.3. Органом, координирующим предоставление Муниципальной 
услуги, является Управление образования.

5.4. В целях предоставления Муниципальной услуги Организация 
взаимодействует с органами, координирующими предоставление 
Муниципальной услуги.

5.5. Организация не вправе требовать от Заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные органы власти, органы местного самоуправления или 
организации.»;

7) п. 8 раздела II изложить в новой редакции: 
«8. Периоды и сроки предоставления Муниципальной услуги. 
8.1. Муниципальная услуга предоставляется в следующие 

периоды и сроки:
8.1.1. Услуга предоставляется в период с 1 января по 31 декабря 

текущего года;
8.1.2. Срок предоставления Муниципальной услуги – не 

более 7 (семи) рабочих дней со дня регистрации Заявления о 
предоставлении Муниципальной услуги в Организации.

В указанный срок включаются:
а) сверка оригиналов документов (без необходимости для 

заявителя подачи в Организацию дополнительных форм в бумажном 
или электронном виде) с данными, указанными в Заявлении;

б) принятие решения о предоставлении Муниципальной услуги;
8) в п.п. 10.1.1. п. 10 раздела II слова «Запрос..», заменить словами: 

«Заявление..» в соответствующем падеже;
9) п.п. 10.2. ,10.2.1 раздела II изложить в новой редакции: 
«10.2.1. Заявление о предоставлении Услуги в электронной 

форме (далее – Заявление).»;
10) в Приложении 1 к административному регламенту п. 13, п. 

20,     п. 21 исключить. Пункты 14-19 считать соответственно пунктами 
13-18;

11) в Приложении 2 к административному регламенту слова: 
«Запрос..», заменить словами: «Заявление..»  в соответствующем 
падеже;

12) в Приложении 6 к административному регламенту слова: 
«Запрос..», заменить словами: «Заявление..» в соответствующем 
падеже.

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

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

Глава Снежинского 
городского округа   А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  09. 12. 2022 № 1971

О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского городского округа 
от 20.09.2021 № 1240

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, 
статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Челябинской области от 31.08.2010 
№ 131-П «О Положении об оплате труда работников областных 
государственных бюджетных учреждений, в отношении которых 
Министерство социальных отношений Челябинской области 
выполняет функции и полномочия учредителя, и подведомственных 
областных государственных казенных учреждений»      (с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Челябинской области от 14.11.2022 № 646-П), на основании статей 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление 
администрации Снежинского городского округа от 20.09.2021 № 
1240 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных  учреждений, в отношении которых 

Управление социальной защиты населения города Снежинска 
выполняет функции и полномочия учредителя, и подведомственных 
казенных учреждений» (далее – Положение) изложив в новой 
редакции:

– приложение 1 (приложение 1 к настоящему постановлению);
– приложение 2 (приложение 2 к настоящему постановлению);
– приложение 3 (приложение 3 к настоящему постановлению);
– приложение 4 (приложение 4 к настоящему постановлению);
– приложение 5 (приложение 5 к настоящему постановлению);
– приложение 6 (приложение 6 к настоящему постановлению);
– приложение 8 (приложение 7 к настоящему постановлению).
2. Управлению социальной защиты населения города Снежинска 

(Федорова Ю.Н.) внести соответствующие изменения в Примерное 
положение  «Об   оплате   труда  работников  муниципальных  
учреждений, 

подведомственных Муниципальному казенному учреждению 
«Управление социальной защиты населения города Снежинска» и 
Положение «Об оплате труда руководителей, подведомственных 
УСЗН г. Снежинска».

3. Признать утратившими силу постановления администрации 
Снежинского городского округа:

от 25.10.2021 № 1398 «О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского городского округа от 20.09.2021 № 
1240 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых 
Управление социальной защиты населения города Снежинска 
выполняет функции и полномочия учредителя, и подведомственных 
казенных учреждений» в части размеров должностных окладов 
по должностям (специалист по закупкам, старший специалист 
по закупкам, работник контрактной службы, контрактный 
управляющий, руководитель контрактной службы) в Приложении 1, 
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в части размеров окладов по общеотраслевым профессиям рабочих 
в Приложении 2;

от 01.11.2021 № 1434 «О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского городского округа от 20.09.2021 № 
1240 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых 
Управление социальной защиты населения города Снежинска 
выполняет функции и полномочия учредителя, и подведомственных 
казенных учреждений».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2022.

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

6. 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
       

 
      ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению об оплате труда
работников муниципальных

бюджетных учреждений, в отношении
которых Управление социальной защиты
населения города Снежинска выполняет

функции и полномочия учредителя,
и подведомственных казенных учреждений

Профессиональные квалификационные группы
должностей медицинских и фармацевтических работников
Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад (рублей)

1 2 3

2 квалификационный уровень Медицинская сестра диетическая 9 228

3 квалификационный уровень Медицинская сестра 9 787

Профессиональная квалификационная группа
«Врачи и провизоры»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад (рублей)

1 2 3

2 квалификационный уровень Врачи-специалисты 11 465

2

Примечания:
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских и 
фармацевтических работников».

2. Определение должностей медицинских работников 
производится в соответствии с разделом «Квалификационные 
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 
Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерацииот 23.07.2010 № 541н.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к постановлению администрации
    Снежинского городского 

округа
       

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об оплате труда

работников муниципальных
бюджетных учреждений, в отношении

которых Управление социальной защиты
населения города Снежинска выполняет

   функции и полномочия учредителя,
и подведомственных казенных учреждений

Профессиональные квалификационные группы
должностей работников, занятых в сфере здравоохранения
и предоставления социальных услуг

Профессиональная квалификационная группа
«Должности специалистов второго уровня, осуществляющих
предоставление социальных услуг»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад (рублей)

- Социальный работник 7 831

Профессиональная квалификационная группа
«Должности специалистов третьего уровня в учреждениях
здравоохранения и осуществляющих предоставление
социальных услуг»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад (рублей)

1 квалификационный
уровень

Специалист по социальной работе; инструктор-методист 
по лечебной физкультуре 10 625

2 квалификационный уровень
Медицинский психолог: специалист по реабилитации 
инвалидов 11 184

Профессиональная квалификационная группа
«Должности руководителей в учреждениях здравоохранения
и осуществляющих предоставление социальных услуг»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад (рублей)

1 2 3

- Заведующий отделением (социальной службой) 11 465

Примечание:
Приложение подготовлено в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 31.03.2008 № 149н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей 
работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления 
социальных услуг».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
    к постановлению 

администрации
    Снежинского городского 

округа
      

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Положению об оплате труда
   работников муниципальных

бюджетных учреждений, в отношении
которых Управление социальной защиты
населения города Снежинска выполняет

     функции и полномочия учредителя,
  и подведомственных казенных учреждений

Профессиональные квалификационные группы
должностей работников образования

Профессиональная квалификационная группа
должностей работников учебно-вспомогательного
персонала первого уровня

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад (рублей)

- Помощник воспитателя 6 712

Профессиональная квалификационная группа
должностей работников учебно-вспомогательного
персонала второго уровня

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад (рублей)

1 квалификационный уровень Младший воспитатель 7 550

Профессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад (рублей)

1 квалификационный уровень
Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель 10 625

2 квалификационный уровень
Инструктор-методист; педагог дополнительного 
образования; социальный педагог; педагог-организатор 11 184

3 квалификационный уровень Воспитатель; методист; педагог-психолог 12 304

4 квалификационный уровень
Учитель-дефектолог; учитель-логопед; старший 
воспитатель 12 582
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Профессиональная квалификационная группа
должностей руководителей структурных подразделений

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад (рублей)

2 квалификационный уровень Заведующий отделением 12 864

Примечания:
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования».

2. Определение должностей педагогических работников 
производится в соответствии с разделом «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации

от 26.08.2010 № 761н.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
 к постановлению администрации
    Снежинского городского 

округа
      

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению об оплате труда

работников муниципальных
бюджетных учреждений, в отношении

которых Управление социальной защиты
населения города Снежинска выполняет

   функции и полномочия учредителя,
  и подведомственных казенных учреждений

Профессиональные квалификационные группы
должностей работников культуры, искусства и кинематографии

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства
и кинематографии ведущего звена»

Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе Должностной оклад (рублей)

Библиотекарь 9 787

Примечание:
Приложение подготовлено в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников культуры, 
искусстваи кинематографии».

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
 к постановлению администрации
 Снежинского городского округа
       

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Положению об оплате труда
работников муниципальных

бюджетных учреждений, в отношении
которых Управление социальной защиты
населения города Снежинска выполняет

   функции и полномочия учредителя,
  и подведомственных казенных учреждений

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад (рублей)

1 квалификационный уровень Делопроизводитель; секретарь 6 154

2 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное 
наименование «старший» 6 434

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад (рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень Инспектор по кадрам
6 993

2 квалификационный уровень

Заведующий складом; заведующий хозяйством.
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается производное 
должностное наименование «старший».
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается
II внутридолжностная категория. 7 831

3 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается
I внутридолжностная категория 10 460

4 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается производное 
должностное наименование «ведущий» 10 625

5 квалификационный уровень Начальник гаража 11 184

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад (рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень

Бухгалтер; инженер; инженер по защите информации; 
инженер-программист (программист); психолог; 
социолог; специалист по защите информации; специалист 
по кадрам; экономист; юрисконсульт 11 465

2 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться
II внутридолжностная категория 11 744

3 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться
I внутридолжностная категория

11 885

4 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий» 12 025

5 квалификационный уровень Заместитель главного бухгалтера 12 304

Примечания:
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих».

2. Определение должностей руководителей, специалистов 
и других служащих производится в соответствии с разделом 
I «Общеотраслевые квалификационные характеристики 
должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях 
и организациях» Квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и других служащих, утвержденным 
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 
21.08.1998 № 37.

Должностные наименования служащих «старший», «ведущий» 
применяются в соответствии с пунктом 7 раздела «Общие 
положения» вышеуказанного Квалификационного справочника.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
 к постановлению администрации
 Снежинского городского округа
       

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к Положению об оплате труда
работников муниципальных

бюджетных учреждений, в отношении
которых Управление социальной защиты
населения города Снежинска выполняет

  функции и полномочия учредителя,
  и подведомственных казенных учреждений

Размеры
должностных окладов по должностям специалист по закупкам,

старший специалист по закупкам, работник контрактной службы,
контрактный управляющий, руководитель контрактной службы

Уровень квалификации Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад (рублей)

1 2 3

5 квалификационный уровень
Специалист по закупкам, работник контрактной службы, 
контрактный управляющий 11 465

6 квалификационный уровень Нет данных 11 744

7 квалификационный уровень Нет данных 11 885

Примечание:
Перечень должностей работников и уровни квалификации в 

настоящем приложении установлены в соответствии с приказом 
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Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
10.09.2015 № 625н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист в сфере закупок».

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
 к постановлению администрации
 Снежинского городского округа
       

          ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Положению об оплате труда

работников муниципальных
бюджетных учреждений, в отношении

которых Управление социальной защиты
населения города Снежинска выполняет

функции и полномочия учредителя,
  и подведомственных казенных учреждений

Размеры окладов
по общеотраслевым профессиям рабочих

Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых профессий 
рабочих, утвержден приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих».

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные уровни Размеры окладов, рублей

1 квалификационный уровень 5 593

2 квалификационный уровень 6 434

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные уровни Размеры окладов, рублей

1 квалификационный уровень 6 993

2 квалификационный уровень 7 550

3 квалификационный уровень 8 389

4 квалификационный уровень 8 951

Примечания:
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  09. 12. 2022 № 1983

О внесении изменений  в постановление 
администрации  от 05.09.2022 № 1438

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», приказом Минфина России от 31.08.2018 № 186н 
«О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения» (с изменениями  от 25.08.2022 № 128н), с учетом писем 
Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2022 № 
09-07-06/94470, Федерального казначейства от 30.09.2022 № 07-04-
05/13-23771, с целью единого подхода к составлению и утверждению 
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

учреждений Снежинского городского округа, руководствуясь 
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить пункт 3 постановления администрации от 05.09.2022     
№ 1438 «О внесении изменений в постановление администрации от 
19.12.2019 № 1645».

2. Руководителям органов управления администрации 
города Снежинска (Александров Р.Г., Рыжов О.В., Федорова Ю.Н.,            
Александрова М.В., Шерстобитов А.В.) в срок до 15.12.2022 внести 
изменения в аналогичные Порядки.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю              за собой.

Глава Снежинского 
городского округа    А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  09. 12. 2022 № 1985

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

В соответствии с обращением отдела режима администрации 
Снежинского городского округа от 06.12.2022 № Д-07-09/3318, 
учитывая постановление администрации Снежинского городского 
округа от 25.11.2022 № 1894 «Об утверждении Административного 
регламента по оформлению документов на въезд в ЗАТО Снежинск», 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в приложение к постановлению администрации 
Снежинского городского округа от 03.06.2013 № 758 «Об 
утверждении Реестра государственных и муниципальных услуг 
(функций) муниципального образования «Город Снежинск» (в 
редакции от 19.06.2020 № 750, с изменениями от 16.07.2020 № 
884, от 27.07.2020         № 920, от 27.10.2020 № 1328, от 02.04.2021 № 
416, от 21.05.2021 № 700, от 09.06.2021 № 805, от 08.07.2021 № 953, 
от 16.09.2021 № 1227, от 14.10.2021 № 1366, от 19.10.2021 № 1380, 
от 19.04.2022 № 590, от 12.05.2022 № 695, от 13.07.2022 № 1069, 
от 05.08.2022 № 1233, от 23.08.2022 № 1354, от 07.09.2022 № 1447) 
следующие изменения:

исключить из реестра пункт 1.3 раздела 1 «Администрация 
города Снежинска»  

1. Администрация города Снежинска

1.3.

Оформление анкетного 
материала граждан РФ для 
получения разрешения на 
въезд или проживание в 
ЗАТО Снежинск

– Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно - территориальном 
образовании» (в ред. от 22.11.2011, от 02.04.2014);
– постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении      положения        
о      порядке 

обеспечения особого режима в закрытом административно - территориальном образовании, на 
территории которого расположены объекты государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 
(с изм. от 10.09.2016); 
– инструкция о въезде в контролируемые зоны закрытого административно - территориального 
образования – города Снежинска Челябинской области для постоянного проживания (временного 
пребывания) физических лиц РИ-16–444, утвержденная приказом ФГУП «РФЯЦ- ВНИИТФ им. академ. 
Е.И.Забабахина» от 12.04.2016 № 862). 

1.2. пункт 3.1 раздела 3 «Отдел режима администрации города 
Снежинска» изложить в новой редакции:
3. Отдел режима администрации города Снежинска

3.1.

Оформление 
документов 
граждан на въезд на 
территорию города 
Снежинска

Федеральный закон от 27.07.2010                № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 27.07.2006               № 152-ФЗ «О персональных данных;
постановление администрации Снежинского городского округа «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и проведения экспертизы административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией города Снежинска» 
от 24.05.2011 № 570;
инструкция о въезде в контролируемые зоны закрытого административно-
территориального образования – города Снежинска Челябинской области для 
постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц РИ-16-444, 
утвержденная приказом ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина» от 12.04.2016 
№ 862.

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

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

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

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

от  12. 12. 2022 № 1996

Об утверждении муниципальной Программы 
«Развитие образования  в Снежинском городском 
округе» на 2023 – 2030 гг.

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и 
исполнения муниципальных программ в Снежинском городском 
округе, утвержденным постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 24.02.2022 № 251, на основании 
статей 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить муниципальную Программу «Развитие образования 
в Снежинском городском округе» на 2023 – 2030 гг. (прилагается).

Считать утратившими силу с 01.01.2023 постановления 
администрации Снежинского городского округа:

от 14.12.2017 № 1597 «Об утверждении муниципальной 
Программы «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2023 гг.»;

от 11.01.2018 № 13 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2023 гг.»;

от 23.03.2018 № 373 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2023 гг.»;

от 04.05.2018 № 588 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2023 гг.»;

от 09.07.2018 № 885 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2023 гг.»;

от 31.08.2018 № 1125 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2023 гг.»;

от 27.12.2018 № 1855 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2023 гг.»;

от 25.02.2019 № 257 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2023 гг.»;

от 20.05.2019 № 671 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2023 гг.»;

от 24.06.2019 № 855 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2023 гг.»;

от 09.09.2019 № 1172 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2023 гг.»;

от 16.10.2019 № 1330 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2023 гг.»;

от 18.12.2019 № 1637 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2024 гг.»;

от 13.01.2020 № 22 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2024 гг.»;

от 20.03.2020 № 354 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2024 гг.»;

от 30.04.2020 № 543 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2024 гг.»;

от 17.06.2020 № 743 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2024 гг.»;

от 10.07.2020 № 849 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2024 гг.»;

от 31.07.2020 № 950 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2024 гг.»;

от 14.10.2020 № 1274 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2024 гг.»;

от 09.12.2020 № 1485 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2024 гг.»;

от 14.01.2021 № 7 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2024 гг.»;

от 14.01.2021 № 8 «О внесении изменений в муниципальную 

Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2024 гг.»;

от 14.01.2021 № 9 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2024 гг.»;

от 28.04.2021 № 572 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2024 гг.»;

от 28.05.2021 № 749 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2024 гг.»;

от 12.07.2021 № 975 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2024 гг.»;

от 26.07.2021 № 1037 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2024 гг.»;

от 30.12.2021 № 1757 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2024 гг.»;

от 13.01.2022 № 10 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2024 гг.»;

от 13.01.2022 № 11 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2024 гг.»;

от 13.01.2022 № 12 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2024 гг.»;

от 28.01.2022 № 96 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2024 гг.»;

от 18.03.2022 № 368 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2024 гг.»;

от 25.04.2022 № 629 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2024 гг.»;

от 04.07.2022 № 1021 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2024 гг.»;

от 28.07.2022 № 1147 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2024 гг.»;

от 09.09.2022 № 1455 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2025 гг.»;

от 14.11.2022 № 1821 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2025 гг.»;

от 29.11.2022 № 1908 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2025 гг.».

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
 к постановлению администрации
 Снежинского городского округа
      

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования 
в Снежинском городском округе» 

на 2023 – 2030 гг.

2022
ПАСПОРТ

муниципальной Программы «Развитие образования 
в Снежинском городском округе» на 2023 – 2030 гг.

Наименование Программы
Муниципальная Программа «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2023 – 2030 гг. 
(далее – Программа)

Основание для разработки 
Программы

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
3) Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года»;
4) Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 06.09.2022 № 403-р «О разработке 
муниципальной Программы «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2023 – 2030 гг.»;
5) Решение Собрания депутатов Снежинского городского округа от 13.12.2018 № 133 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года».

Координатор Программы
Заместитель главы Снежинского городского округа

Разработчик Программы Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Снежинска» 
(далее – Управление образования) 
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Цели Программы

Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности 
качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально 
ориентированного развития Челябинской области.

Развитие качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания 
общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, 
педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных 
объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-
технической базы и переподготовки педагогических кадров.
Предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех 
видов и уровней.
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными требованиями к условиям обучения.
Создание условий для эффективного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Задачи Программы

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования путем внедрения новых методов 
обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 
навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечение в образовательный процесс, 
путем создания условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
модернизации инфраструктуры, развития кадрового потенциала и стимулирования профессионального 
роста педагогических работников.
Создание условий для развития муниципальной системы образования.
Создание условий для удовлетворения потребностей населения Снежинского городского округа 
в качественных и социально значимых услугах оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних, 
развитие инфраструктуры МАУ ДОЦ «Орлёнок».

Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию.

Сроки реализации Программы 2023 – 2030 гг.

Перечень подпрограмм

– подпрограмма 1 «Поддержка и развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
в Снежинском городском округе»;
– подпрограмма 2 «Управление системой образования, обеспечение образовательного процесса и 
деятельности организаций, подведомственных Управлению образования»;
– подпрограмма 3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время»; 
– подпрограмма 4 «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов».

Исполнители Программы

1) Управление образования; организации, подведомственные Управлению образования; 
2) Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации 
города Снежинска» (далее – УКиМП); организации, подведомственные УКиМП; 
3) Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта администрации 
города Снежинска» (далее – УФиС); организации, подведомственные УФиС;
4) Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения администрации 
города Снежинска» (далее – УСЗН); организации, подведомственные УСЗН;
5) Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа» (далее – УГХ); организации, подведомственные УГХ.

Объемы и источники 
финансирования Программы

Программа финансируется за счет средств местного, федерального и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 17 207 060 226,54 руб.*, 
в том числе:
средства местного бюджета – 10 214 779 189,16 руб.*:
2023 год – 1 136 385 168,16 руб.*;
2024 год – 1 162 791 523,60 руб.*;
2025 год – 1 214 186 895,40 руб.*;
2026 год – 1 250 450 970,40 руб.*;
2027 год – 1 298 452 645,40 руб.*;
2028 год – 1 338 014 820,40 руб.*;
2029 год – 1 387 528 495,40 руб.*;
2030 год – 1 426 968 670,40 руб.*;
средства федерального бюджета – 170 410 810,00 руб.*:
2023 год – 21 525 200,00 руб.*;
2024 год – 19 734 410,00 руб.*;
2025 год – 21 525 200,00 руб.*;
2026 год – 21 525 200,00 руб.*;
2027 год – 21 525 200,00 руб.*;
2028 год – 21 525 200,00 руб.*;
2029 год – 21 525 200,00 руб.*;
2030 год – 21 525 200,00 руб.*;
средства областного бюджета – 6 821 870 227,38 руб.*:
2023 год – 922 731 941,36 руб.*;
2024 год – 803 048 974,36 руб.*;
2025 год – 833 477 974,36 руб.*;
2026 год – 808 377 274,36 руб.*;
2027 год – 845 042 894,36 руб.*;
2028 год – 845 074 139,86 руб.*;
2029 год – 881 808 514,36 руб.*;
2030 год – 882 308 514,36 руб.*.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и 
ежегодно уточняется исходя из возможностей местного, федерального и областного бюджетов.
*– Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем 
финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Индикаторы (показатели) 
реализации Программы Индикаторы (показатели) указаны в таблице                3 раздела VI Программы.

Ожидаемые результаты реализации 
Программы

сохранение доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 8 лет на уровне 100%;
сохранение охвата детей с 3 до 7 лет дошкольным образованием на уровне 100%;
сохранение доли детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, привлеченных в муниципальные образовательные организации, 
реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части 
родительской платы на уровне 100 %;
обеспечение доли общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций, не менее 90 %;
увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием от количества детей 
в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории, с 77 % в 2022 году до 82 % в 2030 году;
сохранение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических 
работников такой категории на уровне 100 %;
сохранение доли обучающихся в общеобразовательных организациях, принимающих участие 
в муниципальном этапе всероссийской и областной олимпиады школьников, от общего числа 
обучающихся на уровне 27 %;
сохранение доли детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в общеобразовательных 
организациях на уровне 81 %;
сохранение доли обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся на уровне 
90 %;
сохранение доли обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии 
более двух километров от образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами 
для организации их перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, 
расположенных      на      расстоянии     более      двух
километров от образовательной организации, на уровне 100 %;
сохранение доли детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и 
оздоровления детей, в общем числе детей Челябинской области, охваченных отдыхом в организациях 
отдыха детей и их оздоровления всех типов, на уровне 0,88 %;
обеспечение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, принявших 
участие в профильных сменах, от общего числа несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 
внутренних дел, по состоянию на 31 августа отчетного года не менее 50 %;
сохранение доли детей, прошедших обследование и получивших консультации в городской психолого-
медико-педагогической комиссии (ГПМПК) из числа нуждающихся на уровне 100%;
увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-
инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций с 51,6 % 
в 2022 году до 54,8 % в 2030 году.

Организация контроля 
за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:
– координатор Программы;
– Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»;
– Управление экономики администрации города Снежинска;
– Собрание депутатов Снежинского городского округа.

I. Основные цели и задачи Программы

Цели Программы:
Создание условий для эффективного развития образования, 

направленного на обеспечение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям современного 
инновационного социально ориентированного развития 
Челябинской области.

Развитие качества общего образования посредством обновления 
содержания и технологий преподавания  общеобразовательных  
программ, 

вовлечения всех участников системы образования 
(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), 
работодатели и представители общественных объединений) 
в развитие системы общего образования, а также за счет обновления 
материально-технической базы и переподготовки педагогических 
кадров.

Предоставление равных возможностей для получения 
гражданами качественного образования всех видов и уровней.

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
требованиями к условиям обучения.

Создание условий для эффективного развития системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Задачи Программы:
Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования путем внедрения новых методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 
освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение 
их мотивации к обучению и вовлечение в образовательный 
процесс, путем создания условий для внедрения современной 
и безопасной цифровой образовательной среды, модернизации 
инфраструктуры, развития кадрового потенциала и стимулирования 
профессионального роста педагогических работников.

Создание условий для развития муниципальной системы 
образования.

Создание условий для удовлетворения потребностей 
населения Снежинского городского округа в качественных и 
социально значимых услугах оздоровления, отдыха и занятости 
несовершеннолетних, развитие инфраструктуры МАУ ДОЦ 
«Орлёнок».

Создание образовательной среды, обеспечивающей 
доступность качественного образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию.

II. Ресурсное обеспечение Программы

Программа финансируется за счет средств местного, 
федерального и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
Программы составит 17 207 060 226,54 руб.*, в том числе:

средства местного бюджета – 10 214 779 189,16 руб.*:
2023 год – 1 136 385 168,16 руб.*;
2024 год – 1 162 791 523,60 руб.*;
2025 год – 1 214 186 895,40 руб.*;
2026 год – 1 250 450 970,40 руб.*;
2027 год – 1 298 452 645,40 руб.*;
2028 год – 1 338 014 820,40 руб.*;
2029 год – 1 387 528 495,40 руб.*;
2030 год – 1 426 968 670,40 руб.*;
средства федерального бюджета – 170 410 810,00 руб.*:
2023 год – 21 525 200,00 руб.*;
2024 год – 19 734 410,00 руб.*;
2025 год – 21 525 200,00 руб.*;
2026 год – 21 525 200,00 руб.*;
2027 год – 21 525 200,00 руб.*;
2028 год – 21 525 200,00 руб.*;
2029 год – 21 525 200,00 руб.*;
2030 год – 21 525 200,00 руб.*;
средства областного бюджета – 6 821 870 227,38 руб.*:
2023 год – 922 731 941,36 руб.*;
2024 год – 803 048 974,36 руб.*;
2025 год – 833 477 974,36 руб.*;
2026 год – 808 377 274,36 руб.*;
2027 год – 845 042 894,36 руб.*;
2028 год – 845 074 139,86 руб.*;
2029 год – 881 808 514,36 руб.*;
2030 год – 882 308 514,36 руб.*.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного, федерального и областного 
бюджетов.

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

Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны 
в приложении к Программе.

III. Характеристика текущего состояния образования 
в Снежинском городском округе

Система образования Снежинского городского округа включает 
в себя 33 образовательные организации: 

– 22 дошкольные образовательные организации (в т.ч. 
общеразвивающего вида – 4, комбинированного вида – 11, 
компенсирующего вида – 6, Центр развития ребенка – 1);

– 8 общеобразовательных организаций (в т.ч. Гимназия, школа 
с углубленным изучением математики, 2 коррекционные школы);

– 3 организации дополнительного образования (в т.ч. Дворец 
творчества и подведомственные УКиМП Детская музыкальная и 
художественная школы). 

Все образовательные организации имеют разрешительные 
документы на право осуществления образовательной деятельности, 
имеют все виды благоустройства (централизованное отопление, 
канализацию, водопровод).

Дошкольное образование
22 детских сада полностью удовлетворяют потребность 

населения Снежинского городского округа в дошкольных 
образовательных услугах. Доступность дошкольного образования 
для детей от 2 месяцев до 8 лет (по состоянию на 01.06.2022 год) 
в Снежинском городском округе составляет 100%. Охват детей 
дошкольным образованием составляет 99 %.

Детские сады посещают (на 31.12.2021) 3250 детей, из них 763 – 
дети раннего возраста.

В Снежинске сохраняется дифференциация сети МДОУ, которая 
позволяет оказывать квалифицированную коррекционную помощь 
детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Во всех дошкольных образовательных организациях успешно 
реализуется Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования. Для этого созданы психолого-
педагогические, кадровые, материально-технические условия, 
развивающая предметно-пространственная среда. 

Штаты детских садов полностью укомплектованы кадрами: 
руководящими, педагогическими работниками, специалистами, 
имеющими квалификацию для проведения коррекционной работы 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

В муниципальной системе дошкольного образования 
инновационную деятельность осуществляют 15 федеральных, 
3 региональных и 6 муниципальных инновационных площадок. 

В целях удовлетворения профессиональных потребностей 
педагогов и руководителей в городе работают «Студии 
профессионального мастерства», «Школа молодого воспитателя» и 
«Школа руководителя».

Педагоги дошкольных организаций активно участвуют 
в различных конкурсах регионального и всероссийского 
уровня, мероприятиях проекта «Школа Росатома» и становятся 
победителями и призерами. 

Общее образование
Сеть общеобразовательных организаций, существующая 

в Снежинском городском округе, обеспечивает государственные 
гарантии доступности образования, позволяет удовлетворять 
различные образовательные потребности населения города.

В 2021-2022 учебном году в 8 школах города обучалось 
5673 человек, мощность школ – 5455 мест. Все школьники обучаются 
в первую смену. 

С 2014 года наблюдается рост контингента школ, он продолжится 
еще до 2026 года (таблица 1), что требует дополнительных 
организационных, кадровых и финансовых ресурсов.

Таблица 1. Прогноз численности обучающихся 
в общеобразовательных организациях 

Наименова
ние показателя

01.01.
2022 года

01.01.
2023 года

01.01.
2024 года

01.01.
2025 года

01.01.
2026 года

01.01.
2027 года

01.01.
2028 года

01.01.
2029 года

01.01.
2030 года

Количество обучающихся
в МБОУ

5673 5962 6089 6182 6231 6096 5909 5704 5517

В городе традиционно большое внимание уделяется 
профильным классам, углубленному изучению предметов.

Для школьников, проживающих в отдаленных территориях 
Снежинского городского округ, силами МКУ «Центр обеспечения 
деятельности образовательных учреждений» (далее – МКУ ЦОДОУ) 
организован подвоз к месту учебы и обратно.

Образование для детей с ограниченными возможностями 
здоровья

В настоящее время в Снежинском городском округе созданы 
все необходимые условия для предоставления качественного 
образования детям с особыми образовательными потребностями, 
для их психолого-педагогического сопровождения и социализации. 

По данным на  01.09.2021 года в Снежинском городском округе 

получают общее образование: 105 детей-инвалидов и 5 инвалидов 
(старше 18 лет). В том числе:

– в общеобразовательных организациях обучается 51 ребенок-
инвалид;

– в специальных коррекционных организациях получают 
образование 54 ребенка-инвалида и 5 инвалидов (старше 18 лет).

23 ребенка-инвалида обучаются в семейной форме, родители 
получают компенсацию за обучение детей самостоятельно на дому. 

Две коррекционные школы: МБОУ СКОШ № 122 и МБОУ СКОШ 
№ 128 обеспечивают потребность жителей города в доступном 
качественном образовании детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов. 

В 2021-2022 учебном году в специальных коррекционных 
общеобразовательных организациях обучались 313 человек.

Созданная система комплексной квалифицированной 
коррекционной помощи в коррекционных школах дает стабильные 
положительные результаты. Дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети-инвалиды являются равноправными участниками 
всех мероприятий, проектов, различных образовательных событий. 
Родителям оказывается консультационная помощь, они также 
вовлечены в разнообразную деятельность образовательной 
организации.

МБОУ СКОШ № 128 является ресурсным центром по проблемам 
инклюзивного   образования  детей   со   сложной   структурой   
дефекта   и 

расстройствами аутистического спектра и очень активно 
работает не только в муниципалитете, но и на уровне области. 
Совместно с ГБУ ДПО ЧИППКРО проводит циклы вебинаров с целью 
обмена опытом обучения и воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями.

Дополнительное образование
Особая роль в воспитании подрастающего поколения 

традиционно принадлежит дополнительному образованию. 
Услуги дополнительного образования детей осуществляют 

28 организаций сферы «Образование». Также на базе школы № 126 
осуществляет свою деятельность Центр профессионального 
обучения.

В образовательных организациях города реализуется полный 
спектр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ по всем направленностям.

В настоящее время охват детей дополнительным образованием 
составляет 75 %.

В региональном проекте «Успех каждого ребенка» одним 
из показателей эффективности деятельности является увеличение 
к 2024 году охвата дополнительным образованием до 80% детей. 
Увеличение охвата до индикативного показателя запланировано 
за счет возвращения в систему дополнительного образования 
спортивных школ, а также за счет открытия новых мест в рамках 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» и открытия «IT-
куба» в 2022 году.

Воспитательная работа
Во всех школах и Дворце творчества осуществляют свою 

деятельность отряды юных инспекторов дорожного движения. В 
школах работают отделения Российского движения школьников 
(далее – РДШ) и отряды всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия». Во Дворце творчества 
созданы местное отделение РДШ и муниципальный штаб Юнармии.

Во всех общеобразовательных организациях, Дворце 
творчества, МАУ ДОЦ «Орлёнок» разработаны и реализуются 
рабочие программы воспитания, внедрение которых осуществлено 
с 1 сентября 2021 года. Проводятся беседы из цикла «Разговоры о 
важном», целевые мероприятия в рамках Дней единых действий.

В 2021 году Снежинск вошел в пилотный проект «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации», в шести школах 
введены ставки советников директоров по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными объединениями, 
назначен муниципальный куратор.

В рамках выполнения стратегических задач в сфере воспитания 
продолжает развиваться музейное движение в школах, создаются 
школьные театры, медиацентры и спортивные клубы. 

Выявление и поддержка одаренных детей и поощрение 
педагогов

В   городе   традиционно   большое   внимание  уделяется  
поддержке 

детской одаренности. Наши школьники результативно участвуют 
в областной и Всероссийской олимпиаде школьников, олимпиаде 
«Звезда».

Снежинск имеет статус региональной площадки проведения 
многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», ежегодно 
победителями и призёрами становится более ста учащихся. 

На муниципальном уровне установлены денежные поощрения 
для талантливых детей и молодежи, такие как премия Снежинского 
городского округа, премия имени академика Б.В.Литвинова и 
«Созвездие». В 2021 году по инициативе депутатов установлена новая 
премия  – премия Собрания депутатов Снежинского городского 
округа для 5 дошкольников и 5 школьников. 

При поддержке градообразующего предприятия ежегодно 
проводится конкурс «Школьник Росатома: Собери портфель 
пятерок».

За высокие достижения в учебной, научно-исследовательской 
и творческой деятельности снежинские школьники становятся 
получателями премии Губернатора Челябинской области, 
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победителями конкурса молодежных проектов Законодательного 
собрания Челябинской области, участниками приема в резиденции 
Губернатора.

За успехи в учебе, спорте и творчестве наши школьники 
награждаются путевками во Всероссийские детские центры «Смена», 
«Артек», «Орленок», «Океан», «Сириус» и профильные смены, 
организуемые региональным центром поддержки одаренных детей 
Челябинской области «Курчатов Центр».

Организация оздоровительной кампании
Традиционно в городе большое внимание уделяется отдыху, 

оздоровлению и занятости детей в каникулярное время.
Управления образования, культуры и спорта, руководители 

организаций, на базе которых организованы лагеря, ответственно 
и творчески подходят к организации смен, предлагают ребятам 
интересные программы.

Детский оздоровительный центр «Орлёнок» работает 
в круглогодичном режиме. На его базе были проведены 
всероссийские профильные смены «Детские паруса Росатома», 
инженерные смены юниорского движения «AtomSkills», проводятся 
смены по урбанистике «Практики будущего», «Уроборос», 
«Провентус».

Управлением образования совместно с ЦМСЧ № 15 и ФМБА 
России организована работа по направлению групп детей для 
облечивания в детских санаториях Федерального медико-
биологического агентства. 

По итогам 2021 года (с учетом зимних смен) 5354 
несовершеннолетних охвачены всеми формами организованного 
отдыха и оздоровления, что составило 97% от общего числа 
обучающихся.

В 2022 году впервые организованы профильные смены (отряды) 
для детей, состоящих на учете в ОВД.

Инновационная деятельность
Инновационная деятельность является ключевым направлением 

модернизации образовательного процесса и включает в себя работу 
с педагогическими кадрами, а также интеграцию педагогической 
практики с научной деятельностью: работу по научно-прикладным 
проектам, региональные инновационные площадки, ресурсные 
центры, дистанционные образовательные технологии. 

МБОУ СОШ № 125 и МБОУ «Гимназия № 127» работают 
как школы-лидеры по реализации региональной программы 
поддержки школ с низкими результатами обучения и/или школами, 
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, 
активно делятся своим опытом работы по различным направлениям.

ГПМПК
Своевременное выявление детей с особыми образовательными 

потребностями, обусловленными нарушениями в физическом, 
психическом, интеллектуальном развитии и определение их 
образовательных маршрутов является главной задачей городской 
психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ГПМПК). 
Ежегодно комиссией проводится обследование более 500 детей 
дошкольного и школьного возраста. Все заявки образовательных 
организаций и запросы родителей (законных представителей) 
выполнены в надлежащие сроки, для освидетельствования на БМСЭ 
проводятся обследования детей-инвалидов.

Специалистами комиссии проводятся консультации для 
родителей (законных представителей), педагогов по вопросам 
коррекции нарушений развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья,                  детей-инвалидов.

Здоровьесбережение
Особое внимание в системе образования уделяется сохранению 

и укреплению здоровья подрастающего поколения, созданию 
здоровьесберегающих условий в образовательных организациях.

Питание осуществляется в соответствии с санитарными нормами 
и правилами, Методическими рекомендациями Роспотребнадзора 
от 18.05.2020 МР 2.4.0179-20, МР 2.4.0180-20.

Ежедневно на сайтах образовательных организаций 
размещается меню горячего питания обучающихся в доступном для 
всех участников образовательных отношений виде и удобном для 
ознакомления формате.

С 1 сентября 2020 года по распоряжению Президента РФ 
обучающимся с 1-го по 4-й класс предоставляется бесплатное 
горячее питание (бесплатный завтрак). Разработано примерное 
меню рациона горячего питания для обучающихся с заболеваниями 
обмена веществ (страдающих сахарным диабетом и ожирением).

Наряду с этим ученики начальной школы ежедневно получают 
в соответствии с заявлением молоко в потребительской упаковке. 

В общеобразовательных организациях проводится ежедневная 
C-витаминизация блюд. В питании учащихся используются продукты 
только отечественного производства. 

Обучающиеся МБОУ СКОШ № 122, 128 получают бесплатное 
питание за счет средств областного и местного бюджетов. 

Две образовательные организации – МБДОУ № 25 и МБОУ 
СКОШ № 122 – имеют лицензию на осуществление медицинской 
деятельности. 

100% общеобразовательных организаций имеют 
лицензированные медицинские кабинеты. Медицинское 
обслуживание обучающихся общеобразовательных 
организаций осуществляется ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России 
на основании заключенных договоров. Медицинские кабинеты 
общеобразовательных организаций оснащены необходимой 
мебелью, оборудованием в соответствии санитарными 

требованиями. 
100% общеобразовательных организаций имеют 

логопедический пункт или логопедический кабинет. Ежегодно около 
10 % учащихся получают логопедическую помощь.

Кадровая обеспеченность
В образовательных организациях, подведомственных 

Управлению образования, работают 978 педагогических работников, 
из них в школах – 417, в дошкольных образовательных организациях 
– 512, в организации дополнительного образования – 49. 

Основные качественные характеристики педагогического 
сообщества Снежинского городского округа:

639 (65,3%) педагогов имеют высшую и первую 
квалификационные категории;

698 (71,4%) педагогов свыше 10 лет трудятся в системе 
образования;

109 (11,14%) педагогов со стажем работы до 3 лет.
Анализ возрастного состава педагогических работников 

показывает, что в коллективах детских садов преимущественно 
работают педагоги в возрасте до 50 лет, при этом в коллективах школ 
и Дворца творчества преобладают педагоги старше 50 лет. Средний 
возраст педагогов в детских садах составляет 42 года, в школах – 48, 
во Дворце творчества – 49 лет.

В настоящее время одна из основных проблем в школах – это 
старение педагогических кадров, дефицит педагогов, а именно 
учителей русского языка, математики, географии, технологии, 
начальных классов, истории и обществознания, иностранного языка.

Содержание зданий организаций, подведомственных 
Управлению образования 

Одной из проблем является сокращение расходов (полномочия 
местного бюджета) на содержание зданий, сооружений, большинство 
из которых введены в эксплуатацию более 50 лет назад (таблица 2). 

Здания образовательных организаций и загородного лагеря МАУ 
ДОЦ  «Орлёнок»   построены   в  середине  20  века.  Капитальный  
ремонт 

в 60% зданий ни разу не проводился. Самые распространенные 
проблемы – это требующие срочного ремонта системы 
водоснабжения, водоотведения, канализации и электроснабжения, 
аварийные окна, кровли, фасады, школьные стадионы, состояние 
малых архитектурных форм в детских садах, асфальтового покрытия 
на территории и внутренняя отделка помещений. 

Благодаря федеральной программе в 2023 году в перечень 
капитальных ремонтов вошла школа № 125.

Работа образовательных организаций по многим новым 
направлениям, активное участие в конкурсах и постоянный поиск 
путей развития помогает снежинскому образованию работать 
на перспективу, прогнозировать образовательные процессы и 
технологии, отвечающие растущим требованиям времени.

Таблица 2. Информация о состоянии зданий организаций, 
подведомственных Управлению образования

Наименование организации Год ввода в эксплуатацию % износа зданий на 01.07.2022
МАДОУ № 1 2012 11,49
МАДОУ № 2 1976 52,43
МБДОУ № 3 1958 70,00
МБДОУ № 4 1959 56,28

МБДОУ № 6 1954 56,82
1961 68,70

МАДОУ № 7 1961 46,19
1962 70,56

МБДОУ № 8 1961 68,86
МАДОУ № 12 2016 17,60
МАДОУ № 13 1990 100,00
МБДОУ № 15 2002 24,57
МБДОУ № 18 1970 62,80
МБДОУ № 20 1965 64,24
МАДОУ № 21 1966 25,02
МБДОУ № 23 1962 68,35

МАДОУ № 24 1962 63,71
1963 69,05

МБДОУ № 25 1963 57,71
МБДОУ № 26 1972 55,35
МБДОУ № 27 1964 65,57
МБДОУ № 28 1967 66,50
МАДОУ № 29 1968 65,40
МАДОУ ЦРР – ДС № 30 1978 56,20
МАДОУ № 31 1985 43,88
МБОУ СОШ № 117 1986 35,43
МБОУ СОШ № 121 1976 46,35
МБОУ СКОШ № 122 1964 49,76

МБОУ СОШ № 125
1962 50,6
1973 47,29
1974 57,82

МБОУ СОШ № 126 1966 55,8
1962 70,54

МБОУ «Гимназия № 127» 1970 51,58
МБОУ СКОШ № 128 1960 61,17

МБОУ СОШ № 135

2008 46,67
2011 37,5
2012 32,67
2012 33,87

Дворец творчества с 1967 54,89
МАУ ДОЦ «Орлёнок» с 1962 85,03
МКУ ЦОДОУ 1961 67,79
МКУ ЦОДОУ 1961 71,71



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 56 (770) 14  ДЕКАБРЯ 2022 года

10

IV. Организация управления Программой

Координатором Программы является заместитель главы 
Снежинского городского округа.

Исполнителями мероприятий Программы являются:
1) Управление образования; организации, подведомственные 

Управлению образования; 
2) УКиМП; организации, подведомственные УКиМП; 
3) УФиС; организации, подведомственные УФиС;
4) УСЗН; организации, подведомственные УСЗН;
5) УГХ; организации, подведомственные УГХ.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в 

рамках своей компетенции: 
– координатор Программы;
– Муниципальное казённое учреждение «Финансовое 

управление Снежинского городского округа»;
– Управление экономики администрации Снежинского 

городского округа;
– Собрание депутатов Снежинского городского округа.
Эффективность реализации Программы оценивается по 

методике расчета результатов эффективности, на основании 
соответствующего муниципального правового акта Снежинского 
городского округа.

V. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы:
сохранение доступности дошкольного образования для детей 

от 2 месяцев до 8 лет на уровне 100%;
сохранение охвата детей с 3 до 7 лет дошкольным образованием 

на уровне 100%;
сохранение доли детей из малообеспеченных, неблагополучных 

семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
привлеченных в муниципальные образовательные организации, 
реализующие программу дошкольного образования, через 
предоставление компенсации части родительской платы на уровне 
100 %;

обеспечение доли общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве общеобразовательных организаций, не менее 90 %;

увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет дополнительным 
образованием от количества детей в возрасте 5-18 лет, проживающих 
на территории, с 77 % в 2022 году до 82 % в 2030 году;

сохранение доли педагогических работников 

общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство, в общей 
численности педагогических работников такой категории на уровне 
100 %;

сохранение доли обучающихся в общеобразовательных 
организациях, принимающих участие в муниципальном этапе 
всероссийской и областной олимпиады школьников, от общего 
числа обучающихся на уровне 27 %;

сохранение доли детей I и II групп здоровья в общей 
численности обучающихся в общеобразовательных организациях на 
уровне 81 %;

сохранение доли обучающихся, обеспеченных питанием, 
в общем количестве обучающихся на уровне 90 %;

сохранение доли обучающихся, проживающих в населенных 
пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров 
от образовательной организации и обеспеченных транспортными 
средствами для организации их перевозки, в общем количестве 
обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных 
на расстоянии более двух километров от образовательной 
организации, на уровне 100 %;

сохранение доли детей, охваченных отдыхом в каникулярное 
время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе 
детей Челябинской области, охваченных отдыхом в организациях 
отдыха детей и их оздоровления всех типов, на уровне 0,88 %;

обеспечение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в 
органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, 
от общего числа несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 
внутренних дел, по состоянию на 31 августа отчетного года не менее 
50 %;

сохранение доли детей, прошедших обследование и получивших 
консультации в городской психолого-медико-педагогической 
комиссии (ГПМПК) из числа нуждающихся на уровне 100%;

увеличение доли образовательных организаций, в которых 
созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного 
образования, в общем количестве образовательных организаций с 
51,6 % в 2022 году до 54,8 % в 2030 году.

VI. Индикаторы (показатели) реализации Программы

Показатели реализации Программы указаны в таблице 3:

Таблица 3. Индикаторы (показатели) реализации Программы

№ п/п Наименование индикатора (показателя)
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а 
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Задача 1 Программы: Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования путем внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 
повышение их мотивации к обучению и вовлечение в образовательный процесс, путем создания условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, модернизации инфраструктуры, развития кадрового потенциала и 
стимулирования профессионального роста педагогических работников

Доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев 
до 8 лет % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Охват детей 3-7 лет дошкольным образованием % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Количество воспитанников в дошкольных образовательных 
организациях чел. 3250 3282 3250 3250 3220 3220 3220 3220 3220 3220

Количество получателей льгот за присмотр и уход 
в дошкольных образовательных организациях чел. 437 366 366 366 366 366 366 366 366 366

Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, привлечённых в муниципальные образовательные 
организации, реализующие программу дошкольного 
образования, через предоставление компенсации части 
родительской платы

чел. 240 169 169 169 169 169 169 169 169 169

№ п/п Наименование индикатора (показателя)

Ед
ин

иц
а и

зм
ер

ен
ия

2022 год

Значения индикаторов (прогноз)

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Вс
ег

о з
а п

ер
ио

д 
ре

ал
из

ац
ии

 
Пр

ог
ра

мм
ы

Доля детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлечённых 
в муниципальные образовательные организации, реализующие 
программу дошкольного образования, через предоставление 
компенсации части родительской платы

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Количество обучающихся в общеобразовательных организациях чел. 5673 5962 6089 6182 6231 6096 5909 5704 5517 5517
Доля общеобразовательных организаций, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве 
общеобразовательных организаций

% 89,84 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Количество детей, охваченных дополнительным образованием 
во Дворце творчества

чел. 1525 1555 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием 
от количества детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории

% 77 79 80 80 80 80 80 80 82 82

Количество обучающихся, родителей (законных представителей), 
педагогических работников, получивших психолого-педагогическое 
консультирование в общеобразовательных организациях

чел. 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205

№ п/п
Наименование индикатора (показателя)

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

2022 год

Значения индикаторов (прогноз)

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Вс
ег

о 
за

 пе
ри

од
 

ре
ал

из
ац

ии
 

Пр
ог

ра
мм

ы

Количество созданных новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей

ед. 111   – – – – – – – 100 100

Количество молодых специалистов, работающих в образовательных 
организациях, приступивших к работе в учебном году

чел. 4 7 5 5 5 5 5 5 5 5

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 
получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности педагогических работников такой 
категории

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Количество педагогов, принявших участие в очных конкурсах 
профессионального мастерства

чел. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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Количество ставок советников по воспитанию в муниципальных 
общеобразовательных организациях (единицы)

ед. 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25

Количество обучающихся, получивших денежное поощрение (премию) чел. 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142
Количество кадетских классов ед. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

№ п/п Наименование индикатора (показателя)

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

2022 год

Значения индикаторов (прогноз)

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Вс
ег

о 
за

 пе
ри

од
 

ре
ал

из
ац

ии
 

Пр
ог

ра
мм

ы

Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, принимающих 
участие в муниципальном этапе всероссийской и областной олимпиады 
школьников, от общего числа обучающихся

% 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

Доля образовательных организаций, принятых к новому учебному году % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Доля капитально отремонтированных зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в общем количестве зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций, требующих 
проведения капитальных ремонтов

% – 10 – – – – – – – 10

Снижение удельного веса численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях, занимающихся в зданиях, 
требующих капитального ремонта или реконструкции

% 100 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4

Количество образовательных организаций, внедряющих стандарты 
проекта «Школа Росатома»

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Доля образовательных организаций, реализовавших инициативные 
проекты, в общем количестве образовательных организаций, 
получивших субсидию на реализацию инициативных проектов

% 100 100 – – – – – – – 100

№ п/п Наименование индикатора (показателя)

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

2022 год

Значения индикаторов (прогноз)

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Вс
ег

о 
за

 пе
ри

од
 

ре
ал

из
ац

ии
 

Пр
ог

ра
мм

ы

Доля капитально отремонтированных зданий и сооружений 
муниципальных дошкольных образовательных организаций в общем 
количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, требующих проведение капитальных 
ремонтов

% 14 17 20 – – – – – – 20

Доля использованной муниципальным образованием субсидии 
местному бюджету на оборудование ППЭ в общем размере 
субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной 
муниципальному образованию

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

№ п/п Наименование индикатора (показателя)

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

2022 год

Значения индикаторов (прогноз)

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Вс
ег

о 
за

 пе
ри

од
 

ре
ал

из
ац

ии
 

Пр
ог

ра
мм

ы

Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, 
проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора 
от 07 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», в общем количестве проведенных в 
муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения 
ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных 
общеобразовательных организациях

ед. 30 30 30 30 – – – – – 90

№ п/п
Наименование индикатора (показателя)

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

2022 год

Значения индикаторов (прогноз)

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Вс
ег

о 
за

 пе
ри

од
 

ре
ал

из
ац

ии
 

Пр
ог

ра
мм

ы

Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в 
которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, 
в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене 
оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях

% 11 11 11 11 – – – – – 11

Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций 
дополнительного образования в общем количестве зданий 
муниципальных организаций дополнительного образования, 
запланированных к проведению ремонта в текущем году

% – 100 100 100 – – – – – 100

Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций 
дополнительного образования в общем количестве зданий 
муниципальных организаций дополнительного образования, требующих 
проведения ремонтов

% – 66,6 66,6 66,6 – – – – – 66,6

Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного, общего, и дополнительного образования, 
имеющих в соответствии с требованиями к антитеррористической 
защищенности 1-ю и/или 2-ю категории опасности, обеспеченных 
квалифицированной охраной

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

№ п/п Наименование индикатора (показателя)

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

2022 год

Значения индикаторов (прогноз)

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Вс
ег

о 
за

 пе
ри

од
 

ре
ал

из
ац

ии
 

Пр
ог

ра
мм

ы

Доля выполненных работ по обеспечению требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий 
объектов) в общем количестве работ по обеспечению требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий 
объектов), запланированных к проведению ремонта в текущем году

% – 100 – – – – – – – 100

Количество муниципальных общеобразовательных организаций, 
обеспечивших реализацию мероприятий по капитальному ремонту и 
оснащению средствами обучения и воспитания

ед. – 1 – – – – – – – 1

Доля использованной субсидии на обновление морально устаревшего 
технического оборудования муниципальной организацией 
дополнительного образования

% – 100 – – – – – – – 100

Доля выполненных работ по благоустройству территорий, прилегающих 
к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций в общем 
количестве работ по благоустройству территорий, прилегающих 
к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций

% – – 100 – – – – – – 100

№ п/п Наименование индикатора (показателя)

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

2022 год

Значения индикаторов (прогноз)

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Вс
ег

о 
за

 пе
ри

од
 

ре
ал

из
ац

ии
 

Пр
ог

ра
мм

ы

Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных 
организаций в возрасте 3 - 7 лет, охваченных образовательными 
программами дошкольного образования, соответствующими 
требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Доля детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся 
в общеобразовательных организациях

% 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве 
обучающихся

% 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Доля детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями 
здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве детей 
из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Доля обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях, получающих 
бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

№ п/п Наименование индикатора (показателя)

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

2022 год

Значения индикаторов (прогноз)

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Вс
ег

о 
за

 пе
ри

од
 

ре
ал

из
ац

ии
 

Пр
ог

ра
мм

ы

Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций по программам начального общего образования, 
обеспеченных молочной продукцией, в общем количестве обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций по программам 
начального общего образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Доля использованной муниципальным образованием субсидии 
местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, 
перечисленной муниципальному образованию

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Задача 2 Программы: создание условий для развития муниципальной системы образования
Количество подведомственных Управлению образования организаций ед. 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных 
на расстоянии более двух километров от образовательной организации 
и обеспеченных транспортными средствами для организации их 
перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в 
населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух 
километров от образовательной организации

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

№ п/п Наименование индикатора (показателя)

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я
2022 год

Значения индикаторов (прогноз)

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Вс
ег

о 
за

 пе
ри

од
 

ре
ал

из
ац

ии
 

Пр
ог

ра
мм

ы

Задача 3 Программы: Создание условий для удовлетворения потребностей населения Снежинского городского округа в качественных и социально значимых услугах оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних, развитие инфраструктуры МАУ ДОЦ «Орлёнок»
Численность детей школьного возраста, охваченных отдыхом и 
оздоровлением в ЛДПД, в т.ч.:

чел.

1994 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

- Управление образования 1115 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139
- УКиМП 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
- УФиС 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794
Численность детей школьного возраста, охваченных отдыхом и 
оздоровлением в загородных лагерях

чел. 1396 1486 1486 1486 1486 1486 1486 1486 1486 1486

Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях 
отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей Челябинской области, 
охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления 
всех типов

% 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88

Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с 
дневным пребыванием детей, в общем числе детей Челябинской области, 
охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления 
всех типов

% 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Доля несовершеннолетних, охваченных профильными сменами, в общем 
числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их 
оздоровления всех типов

% 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

№ п/п Наименование индикатора (показателя)

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

2022 год

Значения индикаторов (прогноз)

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Вс
ег

о 
за

 пе
ри

од
 

ре
ал

из
ац

ии
 

Пр
ог

ра
мм

ы

Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 
органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время 
в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным 
пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете в органах внутренних дел Челябинской 
области

% 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних 
дел, принявших участие в профильных сменах, от общего числа 
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, 
по состоянию на 31 августа отчетного года

% 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Доля лагерей, принятых к началу летней оздоровительной кампании % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных 
организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве 
зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, 
запланированных к проведению ремонта в текущем году

% 100 100 100 100 – – – – – 100

№ п/п Наименование индикатора (показателя)

Ед
ин

иц
а 

из
ме
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я

2022 год

Значения индикаторов (прогноз)

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год
Вс
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о 

за
 пе
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ы

Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха 
и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных 
организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения 
ремонтов

% 3,7 7,4 11,1 14,8 – – – – – 14,8

Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет на временные рабочие места, всего:
в том числе:

чел.

189 189 185 185 185 185 185 185 185 189

- Управление образования 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118
- УКиМП 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
- УФиС 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
- УСЗН 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Количество обучающихся, задействованных в трудовых объединениях чел. 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Задача 4 Программы: создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию
Доля детей, прошедших обследование и получивших консультации 
в городской психолого-медико-педагогической комиссии (ГПМПК) 
из числа нуждающихся

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Количество родителей (законных представителей) детей-инвалидов, 
получающих компенсацию за самостоятельное обучение детей на дому

чел. 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

№ п/п Наименование индикатора (показателя)

Ед
ин
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а 
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я

2022 год

Значения индикаторов (прогноз)

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Вс
ег

о 
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 пе
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ац

ии
 

Пр
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мм

ы

Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для 
получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем 
количестве образовательных организаций

% 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 54,8 54,8

Паспорт
подпрограммы «Поддержка и развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Снежинском городском округе»

Наименование подпрограммы
«Поддержка и развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Снежинском городском округе» (далее –  подпрограмма)

Основной разработчик подпрограммы
Управление образования

Исполнители подпрограммы

1) Управление образования; организации, подведомственные Управлению образования; 
2) УГХ; организации, подведомственные УГХ.
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Цель подпрограммы

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования путем внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 
освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечение в образовательный процесс, путем создания условий 
для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, модернизации инфраструктуры, развития кадрового потенциала и стимулирования 
профессионального роста педагогических работников

Задачи подпрограммы

1) удовлетворение потребности населения Снежинского городского округа в услугах организаций системы образования;
2) создание условий для обеспечения системы образования квалифицированными кадрами;
3) совершенствование и реализация системы мероприятий, направленных на выявление, развитие и поддержку способностей одаренных детей и подростков;
4) приведение инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем текущих и капитальных ремонтов, материального 
и технологического оснащения действующих объектов общего и дополнительного образования;
5) создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни.

Сроки реализации подпрограммы
2023 – 2030 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного, федерального и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 15 588 486 280,06 руб.*, в том числе:
средства местного бюджета – 8 853 257 165,56 руб.*:
2023 год – 983 493 196,76 руб.*;
2024 год – 1 006 196 113,40 руб.*;
2025 год – 1 048 957 288,40 руб.*;
2026 год – 1 082 861 363,40 руб.*;
2027 год – 1 125 590 538,40 руб.*;
2028 год – 1 161 602 713,40 руб.*;
2029 год – 1 204 332 888,40 руб.*;
2030 год – 1 240 223 063,40 руб.*;
средства федерального бюджета – 170 410 810,00 руб.*:
2023 год – 21 525 200,00 руб.*;
2024 год – 19 734 410,00 руб.*;
2025 год – 21 525 200,00 руб.*;
2026 год – 21 525 200,00 руб.*;
2027 год – 21 525 200,00 руб.*;
2028 год – 21 525 200,00 руб.*;
2029 год – 21 525 200,00 руб.*;
2030 год – 21 525 200,00 руб.*;
средства областного бюджета – 6 564 818 304,50 руб.*:
2023 год – 889 395 011,00 руб.*;
2024 год – 761 751 344,00 руб.*;
2025 год – 789 110 754,00 руб.*;
2026 год – 781 370 754,00 руб.*;
2027 год – 817 566 784,00 руб.*;
2028 год – 817 598 029,50 руб.*;
2029 год – 853 762 814,00 руб.*;
2030 год – 854 262 814,00 руб.*.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного, 
федерального и областного бюджетов. 
* – Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета 
на очередной финансовый год.

Индикаторы реализации подпрограммы
 

Индикативные показатели указаны в таблице 4 раздела 4 подпрограммы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

сохранение доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 8 лет на уровне 100%;
сохранение охвата детей с 3 до 7 лет дошкольным образованием на уровне 100%;
сохранение доли детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлечённых в муниципальные 
образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы на уровне 100 %;
обеспечение доли общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций, 
не менее 90 %;
увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием от количества детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории, с 77 % в 2022 году до 
82 % в 2030 году;
сохранение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, 
в общей численности педагогических работников такой категории на уровне 100 %;
сохранение доли обучающихся в общеобразовательных организациях, принимающих участие в муниципальном этапе всероссийской и областной олимпиады 
школьников, от общего числа обучающихся на уровне 27 %;
сохранение доли детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях на уровне 81 %;
сохранение доли обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся на уровне 90 %.

1. Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является развитие дошкольного, общего и дополнительного образования путем внедрения новых 
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 
повышение их мотивации к обучению и вовлечение в образовательный процесс, путем создания условий для внедрения современной 
и безопасной цифровой образовательной среды, модернизации инфраструктуры, развития кадрового потенциала и стимулирования 
профессионального роста педагогических работников.

Основными задачами подпрограммы являются:
1) удовлетворение потребности населения Снежинского городского округа в услугах организаций системы образования;
2) создание условий для обеспечения системы образования квалифицированными кадрами;
3) совершенствование и реализация системы мероприятий, направленных на выявление, развитие и поддержку способностей одаренных 

детей и подростков;
4) приведение инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем текущих и 

капитальных ремонтов, материального и технологического оснащения действующих объектов общего и дополнительного образования;
5) создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни.
Развитие образования в Снежинском городском округе может быть реализовано на основе выполнения комплекса организационных 

мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.
Настоящая подпрограмма как инструмент управления в виде программно-целевого подхода должна обеспечить концентрацию средств 

и усилий органов местного самоуправления, Управления образования, образовательных организаций, УГХ и подведомственных организаций 
для реализации мероприятий в области развития образования.

2. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного, федерального и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 15 588 486 280,06 руб.*, в том числе:
средства местного бюджета – 8 853 257 165,56 руб.*:
2023 год – 983 493 196,76 руб.*;
2024 год – 1 006 196 113,40 руб.*;
2025 год – 1 048 957 288,40 руб.*;
2026 год – 1 082 861 363,40 руб.*;
2027 год – 1 125 590 538,40 руб.*;
2028 год – 1 161 602 713,40 руб.*;
2029 год – 1 204 332 888,40 руб.*;
2030 год – 1 240 223 063,40 руб.*;
средства федерального бюджета – 170 410 810,00 руб.*:
2023 год – 21 525 200,00 руб.*;
2024 год – 19 734 410,00 руб.*;
2025 год – 21 525 200,00 руб.*;
2026 год – 21 525 200,00 руб.*;
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2027 год – 21 525 200,00 руб.*;
2028 год – 21 525 200,00 руб.*;
2029 год – 21 525 200,00 руб.*;
2030 год – 21 525 200,00 руб.*;
средства областного бюджета – 6 564 818 304,50 руб.*:
2023 год – 889 395 011,00 руб.*;
2024 год – 761 751 344,00 руб.*;
2025 год – 789 110 754,00 руб.*;
2026 год – 781 370 754,00 руб.*;
2027 год – 817 566 784,00 руб.*;
2028 год – 817 598 029,50 руб.*;
2029 год – 853 762 814,00 руб.*;
2030 год – 854 262 814,00 руб.*.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 

исходя из возможностей местного, федерального и областного бюджетов.
* – Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет 

утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
сохранение доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 8 лет на уровне 100%;
сохранение охвата детей с 3 до 7 лет дошкольным образованием на уровне 100%;
сохранение доли детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

привлечённых в муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление 
компенсации части родительской платы на уровне 100 %;

обеспечение доли общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
общеобразовательных организаций, не менее 90 %;

увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием от количества детей в возрасте 5-18 лет, проживающих 
на территории, с 77 % в 2022 году до 82 % в 2030 году;

сохранение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории на уровне 100 %;

сохранение доли обучающихся в общеобразовательных организациях, принимающих участие в муниципальном этапе всероссийской и 
областной олимпиады школьников, от общего числа обучающихся на уровне 27 %;

сохранение доли детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях на уровне 81 %;
сохранение доли обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся на уровне 90 %.

4. Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы
 Показатели реализации подпрограммы указаны в таблице:

      Таблица 4. 
Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы 1
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Задача 1 подпрограммы: удовлетворение потребности населения Снежинского городского округа в услугах организаций системы образования
Доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 8 лет % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Охват детей 3-7 лет дошкольным образованием % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Количество воспитанников в дошкольных образовательных организациях чел. 3250 3282 3250 3250 3220 3220 3220 3220 3220 3220
Количество получателей льгот за присмотр и уход в дошкольных образовательных 
организациях

чел. 437 366 366 366 366 366 366 366 366 366

Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлечённых в муниципальные 
образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, 
через предоставление компенсации части родительской платы

чел. 240 169 169 169 169 169 169 169 169 169
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Доля детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, привлечённых в муниципальные образовательные 
организации, реализующие программу дошкольного образования, через 
предоставление компенсации части родительской платы

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Количество обучающихся в общеобразовательных организациях чел. 5673 5962 6089 6182 6231 6096 5909 5704 5517 5517
Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций

% 89,84 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Количество детей, охваченных дополнительным образованием во Дворце творчества чел. 1525 1555 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575
Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием от количества детей в 
возрасте 5-18 лет, проживающих на территории

% 77 79 80 80 80 80 80 80 82 82

Количество обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 
работников, получивших психолого-педагогическое консультирование 
в общеобразовательных организациях

чел. 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205
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Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов 
для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

ед. 111   – – – – – – – 100 100

Задача 2 подпрограммы: создание условий для обеспечения системы образования квалифицированными кадрами
Количество молодых специалистов, работающих в образовательных организациях, 
приступивших к работе в учебном году

чел. 4 7 5 5 5 5 5 5 5 5

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности 
педагогических работников такой категории

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Количество педагогов, принявших участие в очных конкурсах профессионального 
мастерства

чел. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Количество ставок советников по воспитанию в муниципальных общеобразовательных 
организациях (единицы)

ед. 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25

Задача 3 подпрограммы: совершенствование и реализация системы мероприятий, направленных на выявление, развитие и поддержку способностей одаренных детей и подростков
Количество обучающихся, получивших денежное поощрение (премию) чел. 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142
Количество кадетских классов ед. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

№ п/п Наименование индикатора (показателя)

Ед
ин

иц
а 
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ме
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я

2022 год

Значения индикаторов (прогноз)

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год
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ре
ал
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ац
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Пр
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ра
мм

ы

Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, принимающих участие 
в муниципальном этапе всероссийской и областной олимпиады школьников, от общего 
числа обучающихся

% 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

Задача 4 подпрограммы: приведение инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем текущих и капитальных ремонтов, материального и технологического оснащения действующих объектов общего и дополнительного образования
Доля образовательных организаций, принятых к новому учебному году % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций, требующих проведения капитальных ремонтов

% – 10 – – – – – – – 10
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№ п/п Наименование индикатора (показателя)
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Значения индикаторов (прогноз)

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год
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Снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных 
организациях, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или 
реконструкции

% 100 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4

Количество образовательных организаций, внедряющих стандарты проекта «Школа 
Росатома»

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

№ п/п Наименование индикатора (показателя)
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Значения индикаторов (прогноз)

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год
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ы

Доля образовательных организаций, реализовавших инициативные проекты, в общем 
количестве образовательных организаций, получивших субсидию на реализацию 
инициативных проектов

% 100 100 – – – – – – – 100

Доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных 
дошкольных образовательных организаций в общем количестве зданий и сооружений 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих проведение 
капитальных ремонтов

% 14 17 20 – – – – – – 20

Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на 
оборудование ППЭ в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование 
ППЭ, перечисленной муниципальному образованию

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

№ п/п Наименование индикатора (показателя)
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Значения индикаторов (прогноз)

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год
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Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном 
образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Рособрнадзора от 07 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном 
образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по 
замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях

ед. 30 30 30 30 – – – – – 90

№ п/п Наименование индикатора (показателя)

Ед
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2022 год

Значения индикаторов (прогноз)

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год
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ре
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ы

Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве 
зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих 
проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных 
общеобразовательных организациях

% 11 11 11 11 – – – – – 11

Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций 
дополнительного образования в общем количестве зданий муниципальных 
организаций дополнительного образования, запланированных к проведению 
ремонта в текущем году

% – 100 100 100 – – – – – 100

Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций 
дополнительного образования в общем количестве зданий муниципальных 
организаций дополнительного образования, требующих проведения ремонтов

% – 66,6 66,6 66,6 – – – – – 66,6

Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного, общего, и дополнительного образования, имеющих 
в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности 1-ю и/
или 2-ю категории опасности, обеспеченных квалифицированной охраной

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

№ п/п Наименование индикатора (показателя)
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2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год
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Доля выполненных работ по обеспечению требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий 
объектов) в общем количестве работ по обеспечению требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий объектов), 
запланированных к проведению ремонта в текущем году

% – 100 – – – – – – – 100

Количество муниципальных общеобразовательных организаций, 
обеспечивших реализацию мероприятий по капитальному ремонту и 
оснащению средствами обучения и воспитания

ед. – 1 – – – – – – – 1

Доля использованной субсидии на обновление морально устаревшего 
технического оборудования муниципальной организацией дополнительного 
образования

% – 100 – – – – – – – 100

Доля выполненных работ по благоустройству территорий, прилегающих 
к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций в общем 
количестве работ по благоустройству территорий, прилегающих к зданиям 
муниципальных общеобразовательных организаций

% – – 100 – – – – – – 100

№ п/п Наименование индикатора (показателя)
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Значения индикаторов (прогноз)

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год
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Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных 
организаций в возрасте 3 - 7 лет, охваченных образовательными программами 
дошкольного образования, соответствующими требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Задача 5 подпрограммы: создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни
Доля детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся 
в общеобразовательных организациях

% 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся % 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Доля детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспеченных питанием, в общем количестве детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

№ п/п Наименование индикатора (показателя)
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Значения индикаторов (прогноз)

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год
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Доля обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное 
горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
по программам начального общего образования, обеспеченных 
молочной продукцией, в общем количестве обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций по программам начального общего 
образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному 
бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной 
муниципальному образованию

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Паспорт

подпрограммы «Управление системой образования, обеспечение образовательного процесса и деятельности организаций, 
подведомственных Управлению образования»

Наименование подпрограммы «Управление системой образования, обеспечение образовательного процесса и деятельности организаций, подведомственных Управлению образования» (далее – подпрограмма)

Основной разработчик подпрограммы Управление образования

Исполнители подпрограммы Управление образования; организации, подведомственные Управлению образования

Цель подпрограммы Создание условий для развития муниципальной системы образования.

Задачи подпрограммы
1) обеспечение условий для стабильного функционирования подведомственных Управлению образования организаций;
2) развитие инфраструктуры Управления образования и МКУ ЦОДОУ.

Сроки реализации подпрограммы 2023 – 2030 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного, федерального и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 615 956 000,00 руб.*, в том числе:
средства местного бюджета – 613 456 000,00 руб.*:
2023 год – 67 065 000,00 руб.*;
2024 год – 69 600 000,00 руб.*;
2025 год – 73 089 000,00 руб.*;
2026 год – 75 125 000,00 руб.*;
2027 год – 78 114 000,00 руб.*;
2028 год – 80 650 000,00 руб.*;
2029 год – 83 639 000,00 руб.*;
2030 год – 86 174 000,00 руб.*;
средства областного бюджета – 2 500 000,00 руб.*:
2023 год – 0,00 руб.*;
2024 год – 0,00 руб.*;
2025 год – 2 500 000,00 руб.*;
2026 год – 0,00 руб.*;
2027 год – 0,00 руб.*;
2028 год – 0,00 руб.*;
2029 год – 0,00 руб.*;
2030 год – 0,00 руб.*.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного 
бюджетов.
* – Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета 
на очередной финансовый год.

Индикаторы реализации подпрограммы Индикативные показатели указаны в таблице 5 раздела 4 подпрограммы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Сохранение доли обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации и обеспеченных 
транспортными средствами для организации их перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух 
километров от образовательной организации, на уровне 100 %.

1. Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий для развития муниципальной системы образования.
 Задачи подпрограммы:
1) обеспечение условий для стабильного функционирования подведомственных Управлению образования организаций;
2) развитие инфраструктуры Управления образования и МКУ ЦОДОУ.
Обеспечение образовательного процесса и деятельности организаций, подведомственных Управлению образования, может быть 

реализовано на основе выполнения комплекса организационных мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.
Настоящая подпрограмма как инструмент управления в виде программно-целевого подхода должна обеспечить концентрацию средств 

и усилий органов местного самоуправления, Управления образования и подведомственных организаций для реализации программных 
мероприятий.

2. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 615 956 000,00 руб.*, в том числе:
средства местного бюджета – 613 456 000,00 руб.*:
2023 год – 67 065 000,00 руб.*;
2024 год – 69 600 000,00 руб.*;
2025 год – 73 089 000,00 руб.*;
2026 год – 75 125 000,00 руб.*;
2027 год – 78 114 000,00 руб.*;
2028 год – 80 650 000,00 руб.*;
2029 год – 83 639 000,00 руб.*;
2030 год – 86 174 000,00 руб.*;
средства областного бюджета – 2 500 000,00 руб.*:
2023 год – 0,00 руб.*;
2024 год – 0,00 руб.*;
2025 год – 2 500 000,00 руб.*;
2026 год – 0,00 руб.*;
2027 год – 0,00 руб.*;
2028 год – 0,00 руб.*;
2029 год – 0,00 руб.*;
2030 год – 0,00 руб.*.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 

исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
* – Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет 

утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: сохранение доли обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных 
на расстоянии более двух километров от образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их 
перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от 
образовательной организации, на уровне 100 %.

4.Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

Показатели реализации подпрограммы указаны в таблице:

 Таблица 5. 
Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы 2
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Задача 1 подпрограммы: обеспечение условий для стабильного функционирования подведомственных Управлению образования организаций
Количество подведомственных Управлению образования организаций ед. 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Задача 2 подпрограммы: развитие инфраструктуры Управления образования и МКУ ЦОДОУ.
Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных 
на расстоянии более двух километров от образовательной организации и 
обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки, 
в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, 
расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной 
организации

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Паспорт

подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время»

Наименование подпрограммы
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время» (далее –  подпрограмма).

Основной разработчик подпрограммы
Управление образования

Исполнители подпрограммы

1) Управление образования; организации, подведомственные Управлению образования; 
2) УКиМП; организации, подведомственные УКиМП; 
3) УФиС; организации, подведомственные УФиС;
4) УСЗН; организации, подведомственные УСЗН;
5) УГХ; организации, подведомственные УГХ.

Цель подпрограммы

Создание условий для удовлетворения потребностей населения Снежинского городского округа в качественных и социально значимых услугах оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних, развитие инфраструктуры МАУ ДОЦ 
«Орлёнок»

Задачи подпрограммы

1) создание условий для обеспечения сохранения численности детей, охваченных различными формами отдыха, безопасного отдыха и занятости подростков, в т.ч. состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел;
2) совершенствование материально-технической базы МАУ ДОУ «Орлёнок»;
3) создание условий для организации занятости и досуга детей, подростков и молодежи.

Сроки реализации подпрограммы
2023 – 2030 годы

Объем и источники финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 876 030 466,48 руб.*, в том числе:
средства местного бюджета – 719 548 023,60 руб.*:
2023 год – 82 806 971,40 руб.*;
2024 год – 83 837 410,20 руб.*;
2025 год – 88 845 607,00 руб.*;
2026 год – 88 522 607,00 руб.*;
2027 год – 91 178 107,00 руб.*;
2028 год – 92 055 107,00 руб.*;
2029 год – 95 712 607,00 руб.*;
2030 год – 96 589 607,00 руб.*;
средства областного бюджета – 156 482 442,88 руб.*:
2023 год – 21 945 130,36 руб.*;
2024 год – 29 905 830,36 руб.*;
2025 год – 29 905 830,36 руб.*;
2026 год – 14 945 130,36 руб.*;
2027 год – 14 945 130,36 руб.*;
2028 год – 14 945 130,36 руб.*;
2029 год – 14 945 130,36 руб.*;
2030 год – 14 945 130,36 руб.*.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
* – Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Индикаторы реализации подпрограммы
Индикативные показатели указаны в таблице 6 раздела 4 подпрограммы.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

сохранение доли детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей Челябинской области, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов, на 
уровне 0,88 %;
обеспечение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, от общего числа несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, по состоянию на 31 августа 
отчетного года не менее 50 %.

1. Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий для удовлетворения потребностей населения Снежинского городского 
округа в качественных и социально значимых услугах оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних, развитие инфраструктуры 
МАУ ДОЦ «Орлёнок».

Основными задачами подпрограммы являются:
1) создание условий для обеспечения сохранения численности детей, охваченных различными формами отдыха, безопасного отдыха и 

занятости подростков, в т.ч. состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел;
2) совершенствование материально-технической базы МАУ ДОУ «Орлёнок»;
3) создание условий для организации занятости и досуга детей, подростков и молодежи.
Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков в Снежинском городском округе может быть реализовано на основе 

выполнения комплекса организационных мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения. 
Настоящая подпрограмма как инструмент управления в виде программно-целевого подхода должна обеспечить концентрацию 

средств и усилий органов местного самоуправления, Управления образования, УКиМП, УФиС, УСЗН, УГХ и подведомственных организаций 
для реализации системы программных мероприятий.

2. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 876 030 466,48 руб.*, в том числе:
средства местного бюджета – 719 548 023,60 руб.*:
2023 год – 82 806 971,40 руб.*;
2024 год – 83 837 410,20 руб.*;
2025 год – 88 845 607,00 руб.*;
2026 год – 88 522 607,00 руб.*;
2027 год – 91 178 107,00 руб.*;
2028 год – 92 055 107,00 руб.*;
2029 год – 95 712 607,00 руб.*;
2030 год – 96 589 607,00 руб.*;
средства областного бюджета – 156 482 442,88 руб.*:
2023 год – 21 945 130,36 руб.*;
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2024 год – 29 905 830,36 руб.*;
2025 год – 29 905 830,36 руб.*;
2026 год – 14 945 130,36 руб.*;
2027 год – 14 945 130,36 руб.*;
2028 год – 14 945 130,36 руб.*;
2029 год – 14 945 130,36 руб.*;
2030 год – 14 945 130,36 руб.*.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 

исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
* –Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет 

утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
сохранение доли детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей 

Челябинской области, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов, на уровне 0,88 %;
обеспечение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, 

от общего числа несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, по состоянию на 31 августа отчетного года не менее 
50 %.

4. Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы
Показатели реализации подпрограммы указаны в таблице:
Таблица 6. 
Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы 3
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Задача 1 подпрограммы: создание условий для обеспечения сохранения численности детей, охваченных различными формами отдыха, безопасного отдыха и занятости подростков, в т.ч. состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел
Численность детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в ЛДПД, в т.ч.:

чел.

1994 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
- Управление образования 1115 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139
- УКиМП 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
- УФиС 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794
Численность детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях чел. 1396 1486 1486 1486 1486 1486 1486 1486 1486 1486
Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей Челябинской 
области, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов

% 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88

Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей Челябинской 
области, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов

% 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
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Доля несовершеннолетних, охваченных профильными сменами, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей 
и их оздоровления всех типов

% 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное 
время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел Челябинской области

% 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, от общего числа 
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, по состоянию на 31 августа отчетного года

% 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Задача 2 подпрограммы: совершенствование материально-технической базы МАУ ДОУ «Орлёнок»
Доля лагерей, принятых к началу летней оздоровительной кампании % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий 
муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонта в текущем году

% 100 100 100 100 – – – – – 100

Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий 
муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов

% 3,7 7,4 11,1 14,8 – – – – – 14,8

Задача 3 подпрограммы: создание условий для организации занятости и досуга детей, подростков и молодежи
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места, всего:
в том числе:

чел.

189 189 185 185 185 185 185 185 185 189

- Управление образования 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118
- УКиМП 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
- УФиС 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
- УСЗН 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Количество обучающихся, задействованных в трудовых объединениях чел. 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Паспорт
подпрограммы «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»

Наименование подпрограммы «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» (далее – подпрограмма) 
Основной разработчик подпрограммы Управление образования
Исполнители подпрограммы Управление образования; организации подведомственные Управлению образования 
Цель подпрограммы Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию 

Задачи подпрограммы
1) обеспечение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам образования и получению качественных образовательных услуг. 

Сроки реализации подпрограммы 2023 – 2030 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного, федерального и областного бюджетов. Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 126 587 480,00 руб.*, в том 
числе: средства местного бюджета – 28 518 000,00 руб.*: 2023 год – 3 020 000,00 руб.*; 2024 год – 3 158 000,00 руб.*; 2025 год – 3 295 000,00 руб.*; 2026 год – 3 942 000,00 руб.*; 2027 год – 3 570 000,00 руб.*; 2028 год – 
3 707 000,00 руб.*; 2029 год – 3 844 000,00 руб.*; 2030 год – 3 982 000,00 руб.*; средства федерального бюджета – 0,00 руб.*: 2023 год – 0,00 руб.*; 2024 год – 0,00 руб.*; 2025 год – 0,00 руб.*; 2026 год – 0,00 руб.*; 2027 
год – 0,00 руб.*; 2028 год – 0,00 руб.*; 2029 год – 0,00 руб.*; 2030 год – 0,00 руб.*; средства областного бюджета – 98 069 480,00 руб.*: 2023 год – 11 391 800,00 руб.*; 2024 год – 11 391 800,00 руб.*; 2025 год – 11 961 
390,00 руб.*; 2026 год – 12 061 390,00 руб.*; 2027 год – 12 530 980,00 руб.*; 2028 год – 12 530 980,00 руб.*; 2029 год – 13 100 570,00 руб.*; 2030 год – 13 100 570,00 руб.*. Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного, федерального и областного бюджетов. * – Объем финансирования в подпрограмме указан 
справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.  

Индикаторы реализации подпрограммы Индикативные показатели указаны в таблице 7 раздела 4 подпрограммы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
сохранение доли детей, прошедших обследование и получивших консультации в городской психолого-медико-педагогической комиссии (ГПМПК) из числа нуждающихся на уровне 100%; увеличение доли 
образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций с 51,6 % в 2022 году до 54,8 % 
в 2030 году.

1. Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию. 

Задачи подпрограммы: 
1) обеспечение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам образования и получению 

качественных образовательных услуг.
Обеспечение прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов может быть реализовано на основе выполнения 

комплекса организационных мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения. 
Настоящая подпрограмма как инструмент управления в виде программно-целевого подхода должна обеспечить концентрацию средств и 

усилий органов местного самоуправления, Управления образования и образовательных организаций для реализации системы программных 
мероприятий.

2. Ресурсное обеспечение подпрограммы
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Подпрограмма финансируется за счет средств местного, федерального и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 126 587 480,00 руб.*, в том числе:
средства местного бюджета – 28 518 000,00 руб.*:
2023 год – 3 020 000,00 руб.*;
2024 год – 3 158 000,00 руб.*;
2025 год – 3 295 000,00 руб.*;
2026 год – 3 942 000,00 руб.*;
2027 год – 3 570 000,00 руб.*;
2028 год – 3 707 000,00 руб.*;
2029 год – 3 844 000,00 руб.*;
2030 год – 3 982 000,00 руб.*;
средства федерального бюджета – 0,00 руб.*:
2023 год – 0,00 руб.*;
2024 год – 0,00 руб.*;
2025 год – 0,00 руб.*;
2026 год – 0,00 руб.*;
2027 год – 0,00 руб.*;
2028 год – 0,00 руб.*;
2029 год – 0,00 руб.*;
2030 год – 0,00 руб.*;
средства областного бюджета – 98 069 480,00 руб.*:
2023 год – 11 391 800,00 руб.*;
2024 год – 11 391 800,00 руб.*;
2025 год – 11 961 390,00 руб.*;
2026 год – 12 061 390,00 руб.*;
2027 год – 12 530 980,00 руб.*;
2028 год – 12 530 980,00 руб.*;
2029 год – 13 100 570,00 руб.*;
2030 год – 13 100 570,00 руб.*.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 

исходя из возможностей местного, федерального и областного бюджетов.

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

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
сохранение доли детей, прошедших обследование и получивших консультации в городской психолого-медико-педагогической комиссии 

(ГПМПК) из числа нуждающихся на уровне 100%;
увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного 

образования, в общем количестве образовательных организаций с 51,6 % в 2022 году до 54,8 % в 2030 году.

4. Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

Показатели реализации подпрограммы указаны в таблице:
     Таблица 7. 
Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы 4

№ 
п/п Наименование индикатора (показателя)
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Значения индикаторов (прогноз)

2023 год 2024 
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2025 
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2027 
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2028 
год

2029 
год

2030 
год

Вс
ег

о 
за

 пе
ри

од
 

ре
ал

из
ац

ии
 

Пр
ог

ра
мм
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Задача 1 подпрограммы: обеспечение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Доля детей, прошедших обследование и получивших консультации в городской психолого-медико-педагогической комиссии (ГПМПК) 
из числа нуждающихся % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Количество родителей (законных представителей) детей-инвалидов, получающих компенсацию за самостоятельное обучение детей на 
дому чел. 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Задача 2 подпрограммы: обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам образования и получению качественных образовательных услуг
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем 
количестве образовательных организаций % 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 54,8 54,8

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2023 – 2030 гг.

Перечень мероприятий Программы
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Всего 2023 г.* 2024 г.* 2025 г.* 2026 г.* 2027 г.* 2028 г.* 2029 г.* 2030 г.*

Задача 1 Программы: Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования путем внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 
повышение их мотивации к обучению и вовлечение в образовательный процесс, путем создания условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, модернизации инфраструктуры, развития кадрового потенциала и 
стимулирования профессионального роста педагогических работников

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Снежинском городском округе»

Задача 1 подпрограммы: удовлетворение потребности населения Снежинского городского округа в услугах организаций системы образования

1.1.1

Оказание услуг по присмотру и 
уходу за детьми в дошкольных 
образовательных организациях, 
содержание зданий дошкольных 
образовательных организаций

МБ 2 513 333 
000,00  

271 046 
000,00  

283 366 
000,00  

295 686 
000,00  308 006 000,00  320 327 000,00  332 647 000,00  344 967 000,00  357 288 000,00  Управление 

образования

№ 1
№ 2
№ 3

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
(далее – СГО) 
от 18.11.2016 № 1575
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1.1.2

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

ОБ 3 390 004 
760,00  394 186 600,00  394 186 600,00  413 895 930,00  413 895 930,00  433 605 260,00  433 605 260,00  453 314 590,00  453 314 

590,00  
Управление 
образования

№ 1
№ 2
№ 3

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575
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Всего 2023 г.* 2024 г.* 2025 г.* 2026 г.* 2027 г.* 2028 г.* 2029 г.* 2030 г.*

1.1.3

Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

ОБ 136 889 
200,00  16 376 300,00  16 376 300,00  17 356 100,00  17 356 100,00  17 356 100,00  17 356 100,00  17 356 100,00  17 356 

100,00  
Управление 
образования

№ 3
№ 4

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

1.1.4

Привлечение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в муниципальные 
образовательные организации, реализующие 
программу дошкольного образования, через 
предоставление компенсации части родительской 
платы

МБ 8 852 000,00  1 036 000,00  1 036 000,00  1 083 000,00  1 083 000,00  1 130 000,00  1 130 000,00  1 177 000,00  1 177 
000,00  

Управление 
образования

№ 3
№ 4
№ 5
№ 6

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575ОБ 4 916 905,50  568 100,00  568 100,00  596 505,00  596 505,00  624 910,00  656 155,50  653 315,00  653 

315,00  

1.1.5
Предоставление льгот за присмотр и уход в дошкольных 
образовательных организациях в соответствии с нормативно-
правовыми актами

МБ 21 192 000,00  2 480 000,00  2 480 000,00  2 593 000,00  2 593 000,00  2 705 000,00  2 705 000,00  2 818 000,00  
2 818 
000,00  

Управление 
образования

№ 4
постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575

1.1.6
Финансовое обеспечение получения общего, 
дополнительного образования и услуг по присмотру и уходу 
в общеобразовательных организациях

МБ
1 572 840 
000,00  

169 620 000,00  177 330 000,00  185 040 000,00  192 750 000,00  200 460 000,00  208 170 000,00  215 880 000,00  
223 590 
000,00  

Управление 
образования

№ 7
№ 8
№ 10

постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575
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1.1.7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
и обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях  

ОБ
2 827 623 
180,00  

328 836 300,00  328 467 300,00  345 278 115,00  345 278 115,00  361 719 930,00  361 719 930,00  378 161 745,00  
378 161 
745,00  

Управление 
образования

№ 7
№ 8
№ 10

постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575

1.1.8
Финансовое обеспечение получения дополнительного 
образования во Дворце творчества

МБ 558 560 000,00  60 237 000,00  62 975 000,00  65 713 000,00  68 451 000,00  71 189 000,00  73 927 000,00  76 665 000,00  
79 403 
000,00  

Управление 
образования

№ 9
№ 10

постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575

1.1.9

Предоставление психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности 
в освоении основных общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации

ОБ 2 933 440,00  329 600,00  329 600,00  362 560,00  362 560,00  379 040,00  379 040,00  395 520,00  395 520,00  
Управление 
образования

№ 11
постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575

1.1.10

Предоставление субсидии на создание новых мест 
в образовательных организациях различных типов 
для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей, в рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» национального проекта «Образование»

МБ 10 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10 000,00  

Управление 
образования

№ 12
постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575

ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

ОБ 500 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500 000,00  
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Итого по задаче 1

МБ
4 674 787 
000,00  

504 419 000,00  527 187 000,00  550 115 000,00  572 883 000,00  595 811 000,00  618 579 000,00  641 507 000,00  
664 286 
000,00  Управление 

образования
ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

ОБ
6 362 867 
485,50  

740 296 900,00  739 927 900,00  777 489 210,00  777 489 210,00  813 685 240,00  813 716 485,50  849 881 270,00  
850 381 
270,00  

Задача 2 подпрограммы: создание условий для обеспечения системы образования квалифицированными кадрами

1.2.1
Выплата единовременной материальной помощи молодым 
специалистам образовательных организаций

МБ 1 487 962,56  247 993,76  177 138,40  177 138,40  177 138,40  177 138,40  177 138,40  177 138,40  177 138,40  
Управление 
образования

№ 13
постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575

1.2.2

Выплата ежемесячного 
денежного вознаграждения 
за классное руководство 
педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные 
программы начального 
общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, в том числе 
адаптированные основные 
общеобразовательные 
программы

ФБ 170 410 810,00  
21 525 
200,00  

19 734 410,00  21 525 200,00  21 525 200,00  21 525 200,00  21 525 200,00  21 525 200,00  21 525 200,00  

Управление 
образования

№ 14
постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575ОБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.3

Проведение конкурсов 
профессионального 
мастерства, обеспечение 
участия работников 
в областных и 
российских конкурсах 
профессионального 
мастерства

МБ 4 200 000,00  500 000,00  500 000,00  500 000,00  525 000,00  525 000,00  550 000,00  550 000,00  550 000,00  
Управление 
образования

№ 15
постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575
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1.2.4

Финансовое обеспечение 
муниципального задания 
на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
общеобразовательными 
организациями (обеспечение 
деятельности советников 
директора по воспитанию 
и взаимодействию с 
детскими общественными 
объединениями в 
общеобразовательных 
организациях)

ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Управление 
образования

№ 16
постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575

ОБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по задаче 2

МБ
5 687 
962,56  

747 993,76  677 138,40  677 138,40  702 138,40  702 138,40  727 138,40  727 138,40  727 138,40  
Управление 
образованияФБ

170 410 
810,00  

21 525 200,00  19 734 410,00  21 525 200,00  21 525 200,00  21 525 200,00  21 525 200,00  21 525 200,00  21 525 200,00  

ОБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Задача 3 подпрограммы: совершенствование и реализация системы мероприятий, направленных на выявление, развитие и поддержку способностей одаренных детей и подростков

1.3.1
Выплата денежного 
поощрения (премии)

МБ
3 731 
300,00  

444 100,00  444 100,00  444 100,00  466 000,00  466 000,00  489 000,00  489 000,00  489 000,00  
Управление 
образования

№ 17
постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575

1.3.2
Проведение мероприятий 
по формированию 
кадетских классов

МБ
800 
000,00  

100 000,00  100 000,00  100 000,00  100 000,00  100 000,00  100 000,00  100 000,00  100 000,00  
Управление 
образования

№ 18
постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575

1.3.3

Проведение различных 
мероприятий 
муниципального 
уровня, обеспечение 
участия обучающихся 
в областных, российских 
и международных 
мероприятиях

МБ
14 408 
000,00  

1 715 000,00  1 715 000,00  1 715 000,00  1 801 000,00  1 801 000,00  1 887 000,00  1 887 000,00  1 887 000,00  
Управление 
образования

№ 19
постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575

Итого по задаче 3 МБ
18 939 
300,00  

2 259 100,00  2 259 100,00  2 259 100,00  2 367 000,00  2 367 000,00  2 476 000,00  2 476 000,00  2 476 000,00  
Управление 
образования
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Задача 4 подпрограммы: приведение инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем текущих и капитальных ремонтов, материального и технологического оснащения действующих объектов общего и дополнительного образования

1.4.1

Приобретение технологического, 
компьютерного, медицинского и другого 
оборудования для образовательных 
организаций

МБ 454 419 000,00  49 006 000,00  51 233 000,00  53 461 000,00  55 689 000,00  57 916 000,00  60 144 000,00  62 371 000,00  64 599 000,00  
Управление 
образования

№ 20
постановление администрации 
СГО от 18.11.2016 № 1575

1.4.2
Работы по благоустройству территорий 
образовательных организаций

МБ 126 532 000,00  13 646 000,00  14 266 000,00  14 886 000,00  15 506 000,00  16 127 000,00  16 747 000,00  17 367 000,00  17 987 000,00  
Управление 
образования

№ 20
постановление администрации 
СГО от 18.11.2016 № 1575

МБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  УГХ

1.4.3
Проведение текущих ремонтов и 
противопожарных мероприятий 
в образовательных организациях

МБ 1 881 595 000,00  183 290 000,00  214 621 000,00  223 952 000,00  233 284 000,00  242 615 000,00  251 946 000,00  261 278 000,00  270 609 000,00  
Управление 
образования

№ 20
постановление администрации 
СГО от 18.11.2016 № 1575

1.4.4
Проведение капитальных ремонтов 
образовательных организациях, разработка 
проектно-сметной документации (ПСД)

МБ 122 448 420,00  13 659 000,00  10 071 420,00  14 901 000,00  15 522 000,00  16 143 000,00  16 763 000,00  17 384 000,00  18 005 000,00  
Управление 
образования № 20

№ 21
№ 22

постановление администрации 
СГО от 18.11.2016 № 1575ОБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

МБ 4 208 580,00  0,00  4 208 580,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  УГХ

1.4.5
Создание современной образовательной 
среды в соответствии с сетевыми 
стандартами проекта «Школа Росатома»

МБ 3 000 000,00  1 000 000,00  1 000 000,00  1 000 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Управление 
образования

№ 23
постановление администрации 
СГО от 18.11.2016 № 1575

1.4.6 Реализация инициативных проектов

МБ 10 000 000,00  10 000 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Управление 
образования

№ 24
постановление администрации 
СГО от 18.11.2016 № 1575

ОБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.4.7
Обеспечение безопасности 
образовательных организаций 
(антитеррористические мероприятия)

МБ 1 150 728 000,00  133 806 000,00  133 806 000,00  140 496 000,00  140 496 000,00  147 186 000,00  147 186 000,00  153 876 000,00  153 876 000,00  
Управление 
образования

№ 20
постановление администрации 
СГО от 18.11.2016 № 1575

№ п/п Наименование мероприятия

Ис
то

чн
ик

 ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я Объем финансирования, руб.

Бю
дж

ет
оп

ол
уч

ат
ел

и/
 

ис
по

лн
ит

ел
и П

ро
гр

ам
мы

Св
яз

ь с
 ин

ди
ка

то
ра

ми
 

(п
ок

аз
ат

ел
ям

и)
 ре

ал
из

ац
ии

 
Пр

ог
ра

мм
ы 

(п
од

пр
ог

ра
мм

ы)
 

(№
 по

ка
за

те
ля

)

Сс
ыл

ка
 на

 Н
ПА

, 
о с

оо
тв

ет
ст

ви
и р

ас
хо

дн
ог

о 
об

яз
ат

ел
ьс

тв
а п

ол
но

мо
чи

ям
 

Сн
еж

ин
ск

ог
о г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

Всего 2023 г.* 2024 г.* 2025 г.* 2026 г.* 2027 г.* 2028 г.* 2029 г.* 2030 г.*

1.4.8

Предоставление субсидии на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) 
учреждениям –образовательным 
организациям на проведение капитального 
ремонта зданий и сооружений 
муниципальных организаций дошкольного 
образования

МБ 136 000,00  68 000,00  68 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Управление 
образования

№ 25
постановление администрации 
СГО от 18.11.2016 № 1575ОБ 403 800,00  201 900,00  201 900,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.4.9

Оборудование пунктов проведения 
экзаменов государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования

МБ 800 000,00  100 000,00  100 000,00  100 000,00  100 000,00  100 000,00  100 000,00  100 000,00  100 000,00  
Управление 
образования

№ 26
№ 27

постановление администрации 
СГО от 18.11.2016 № 1575ОБ 8 748 180,00  1 731 380,00  1 002 400,00  1 002 400,00  1 002 400,00  1 002 400,00  1 002 400,00  1 002 400,00  1 002 400,00  

1.4.10
Расходы для проведения государственной 
итоговой аттестации

МБ 1 499 000,00  162 000,00  169 000,00  176 000,00  184 000,00  191 000,00  198 000,00  206 000,00  213 000,00  
Управление 
образования

№ 27
постановление администрации 
СГО от 18.11.2016 № 1575

1.4.11

Предоставление субсидии на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) 
учреждениям – общеобразовательным 
организациям на проведение ремонтных 
работ по замене оконных блоков 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях

МБ 330 000,00  110 000,00  110 000,00  110 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Управление 
образования

№ 28
№ 29

постановление администрации 
СГО от 18.11.2016 № 1575ОБ 2 970 000,00  990 000,00  990 000,00  990 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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1.4.12

Предоставление субсидии на иные 
цели муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям –организациям 
дополнительного образования 
на проведение капитального ремонта 
зданий и сооружений муниципальных 
организаций дополнительного образования

МБ 2 550 000,00  750 000,00  800 000,00  1 000 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Управление 
образования

№ 30
№ 31

постановление администрации 
СГО от 18.11.2016 № 1575ОБ 20 250 000,00  6 750 000,00  6 750 000,00  6 750 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.4.13
Предоставление субсидии на обеспечение 
общеобразовательных организаций 1-й и 2-й 
категорий квалифицированной охраной

МБ 5 201 600,00  650 200,00  650 200,00  650 200,00  650 200,00  650 200,00  650 200,00  650 200,00  650 200,00  
Управление 
образования

№ 32
постановление администрации 
СГО от 18.11.2016 № 1575ОБ 20 805 952,00  2 600 744,00  2 600 744,00  2 600 744,00  2 600 744,00  2 600 744,00  2 600 744,00  2 600 744,00  2 600 744,00  

1.4.14

Предоставление субсидии на обеспечение 
требований к антитеррористической 
защищенности объектов и территорий, 
прилегающих к зданиям муниципальных 
общеобразовательных организаций

МБ 10 000,00  10 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Управление 
образования

№ 33
постановление администрации 
СГО от 18.11.2016 № 1575ОБ 7 490 000,00  7 490 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.4.15
Предоставление субсидии на реализацию 
мероприятий по модернизации школьных 
систем образования

МБ 25 234 403,00  25 234 403,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
УГХ № 34

постановление администрации 
СГО от 18.11.2016 № 1575ОБ 121 165 687,00  121 165 687,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.4.16

Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) 
учреждениям на обновление морально 
устаревшего технического оборудования 
в муниципальных организациях 
дополнительного образования

МБ 10 000,00  10 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Управление 
образования

№ 35
постановление администрации 
СГО от 18.11.2016 № 1575ОБ 7 890 000,00  7 890 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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1.4.17

Предоставление субсидии 
на благоустройство территорий, 
прилегающих к зданиям муниципальных 
общеобразовательных организаций

МБ 100 000,00  0,00  100 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Управление 
образования

№ 36
постановление администрации 
СГО от 18.11.2016 № 1575ОБ 10 000 000,00  0,00  10 000 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.4.18

Предоставление субсидии 
на оснащение современным 
оборудованием 
образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования, 
для получения детьми 
качественного образования

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования № 37

постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 4

МБ 3 759 359 020,00  406 267 200,00  426 994 620,00  450 732 200,00  461 431 200,00  480 928 200,00  493 734 200,00  513 232 200,00  526 039 200,00  Управление 
образованияОБ 78 557 932,00  27 654 024,00  21 545 044,00  11 343 144,00  3 603 144,00  3 603 144,00  3 603 144,00  3 603 144,00  3 603 144,00  

МБ 29 442 983,00  25 234 403,00  4 208 580,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
УГХОБ 121 165 687,00  121 165 687,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

№ п/п Наименование мероприятия Ис
то

чн
ик

 ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

Объем финансирования, руб.

Бю
дж

ет
оп

ол
уч

ат
ел

и/
 

ис
по

лн
ит

ел
и П

ро
гр

ам
мы

Св
яз

ь с
 ин

ди
ка

то
ра

ми
 

(п
ок

аз
ат

ел
ям

и)
 ре

ал
из

ац
ии

 
Пр

ог
ра

мм
ы 

(п
од

пр
ог

ра
мм

ы)
 

(№
 по

ка
за

те
ля

)

Сс
ыл

ка
 на

 Н
ПА

, о
 со

от
ве

тс
тв

ии
 

ра
сх

од
но

го
 об

яз
ат

ел
ьс

тв
а 

по
лн

ом
оч

ия
м 

Сн
еж

ин
ск

ог
о 

го
ро

дс
ко

го
 ок

ру
га

Всего 2023 г.* 2024 г.* 2025 г.* 2026 г.* 2027 г.* 2028 г.* 2029 г.* 2030 г.*
Задача 5 подпрограммы: создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни

1.5.1

Обеспечение питанием 
детей льготных 
категорий, обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

МБ 11 688 900,00  1 243 500,00  1 305 675,00  1 367 850,00  1 430 025,00  1 492 200,00  1 554 375,00  1 616 550,00  1 678 725,00  

Управление 
образования

№ 38
№ 39
№ 40

постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575ОБ 2 227 200,00  278 400,00  278 400,00  278 400,00  278 400,00  278 400,00  278 400,00  278 400,00  278 400,00  

1.5.2

Обеспечение питанием 
учащихся (воспитанников) 
МБОУ СКОШ № 122, 128 МБ 19 802 000,00  2 135 000,00  2 232 000,00  2 330 000,00  2 427 000,00  2 524 000,00  2 621 000,00  2 718 000,00  2 815 000,00  

Управление 
образования

№ 38
№ 39
№ 40

постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575

1.5.3

Обеспечение питанием 
отдельных (льготных) 
категорий обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях (МБОУ № 117, 
121, 125, 126, 127, 135) МБ 29 550 000,00  3 187 000,00  3 332 000,00  3 476 000,00  3 621 000,00  3 766 000,00  3 911 000,00  4 056 000,00  4 201 000,00  

Управление 
образования

№ 38
№ 39
№ 40

постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575

1.5.4

Предоставление 
субсидии на организацию 
бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование 
в муниципальных 
образовательных 
организациях

МБ 224 000 000,00  28 000 000,00  28 000 000,00  28 000 000,00  28 000 000,00  28 000 000,00  28 000 000,00  28 000 000,00  28 000 000,00  

Управление 
образования № 41

постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575

ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

ОБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.5.5

Предоставление субсидии 
на обеспечение молоком 
(молочной продукцией) 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных 
организаций по программам 
начального общего 
образования

МБ 80 000 000,00  10 000 000,00  10 000 000,00  10 000 000,00  10 000 000,00  10 000 000,00  10 000 000,00  10 000 000,00  10 000 000,00  

Управление 
образования

№ 42
№ 43

постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575ОБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по задаче 5

МБ 365 040 900,00  44 565 500,00  44 869 675,00  45 173 850,00  45 478 025,00  45 782 200,00  46 086 375,00  46 390 550,00  46 694 725,00  
Управление 
образования

ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
ОБ 2 227 200,00  278 400,00  278 400,00  278 400,00  278 400,00  278 400,00  278 400,00  278 400,00  278 400,00  
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Итого по подпрограмме 1

МБ
8 823 814 182,56  958 258 793,76  1 001 987 533,40  1 048 957 288,40  1 082 861 363,40  1 125 590 538,40  1 161 602 713,40  1 204 332 888,40  1 240 223 063,40  

Управление 
образования

29 442 983,00  25 234 403,00  4 208 580,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  УГХ
Итого МБ 8 853 257 165,56  983 493 196,76  1 006 196 113,40  1 048 957 288,40  1 082 861 363,40  1 125 590 538,40  1 161 602 713,40  1 204 332 888,40  1 240 223 063,40  
ФБ 170 410 810,00  21 525 200,00  19 734 410,00  21 525 200,00  21 525 200,00  21 525 200,00  21 525 200,00  21 525 200,00  21 525 200,00  Управление 

образования
ОБ

6 443 652 617,50  768 229 324,00  761 751 344,00  789 110 754,00  781 370 754,00  817 566 784,00  817 598 029,50  853 762 814,00  854 262 814,00  
121 165 687,00  121 165 687,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  УГХ

Итого ОБ 6 564 818 304,50  889 395 011,00  761 751 344,00  789 110 754,00  781 370 754,00  817 566 784,00  817 598 029,50  853 762 814,00  854 262 814,00  
Всего 15 588 486 280,06  1 894 413 407,76  1 787 681 867,40  1 859 593 242,40  1 885 757 317,40  1 964 682 522,40  2 000 725 942,90  2 079 620 902,40  2 116 011 077,40  
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Задача 2 Программы: создание условий для развития муниципальной системы образования
Подпрограмма 2 «Управление системой образования, обеспечение образовательного процесса и деятельности организаций, подведомственных Управлению образования»
Задача 1 подпрограммы: обеспечение условий для стабильного функционирования подведомственных Управлению образования организаций

2.1.1

Финансовое обеспечение 
деятельности Управления 
образования МБ 243 628 000,00  26 578 000,00  27 685 000,00  28 792 000,00  29 900 000,00  31 007 000,00  32 115 000,00  33 222 000,00  34 329 000,00  

Управление 
образования № 44

постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575

2.1.2
Финансовое обеспечение 
деятельности МКУ ЦОДОУ МБ 291 412 000,00  31 427 000,00  32 855 000,00  34 284 000,00  35 712 000,00  37 141 000,00  38 569 000,00  39 998 000,00  41 426 000,00  

Управление 
образования № 44

постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575

Итого по задаче 1 МБ 535 040 000,00  58 005 000,00  60 540 000,00  63 076 000,00  65 612 000,00  68 148 000,00  70 684 000,00  73 220 000,00  75 755 000,00  
Управление 
образования

Задача 2 подпрограммы: развитие инфраструктуры Управления образования и МКУ ЦОДОУ

2.2.1

Приобретение оборудования, 
работы по благоустройству, 
проведение текущих 
ремонтов МКУ ЦОДОУ, 
Управления образования МБ 77 916 000,00  9 060 000,00  9 060 000,00  9 513 000,00  9 513 000,00  9 966 000,00  9 966 000,00  10 419 000,00  10 419 000,00  

Управление 
образования

№ 44
№ 45

постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575

2.2.2

Приобретение транспортных 
средств для организации 
перевозки обучающихся

МБ 500 000,00  0,00  0,00  500 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Управление 
образования № 45

постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575ОБ 2 500 000,00  0,00  0,00  2 500 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по задаче 2
МБ 78 416 000,00  9 060 000,00  9 060 000,00  10 013 000,00  9 513 000,00  9 966 000,00  9 966 000,00  10 419 000,00  10 419 000,00  Управление 

образованияОБ 2 500 000,00  0,00  0,00  2 500 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по подпрограмме 2

МБ 613 456 000,00  67 065 000,00  69 600 000,00  73 089 000,00  75 125 000,00  78 114 000,00  80 650 000,00  83 639 000,00  86 174 000,00  
Управление 
образования

ОБ 2 500 000,00  0,00  0,00  2 500 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Итого 615 956 000,00  67 065 000,00  69 600 000,00  75 589 000,00  75 125 000,00  78 114 000,00  80 650 000,00  83 639 000,00  86 174 000,00  
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Задача 3 Программы: Создание условий для удовлетворения потребностей населения Снежинского городского округа в качественных и социально значимых услугах оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних, развитие инфраструктуры МАУ ДОЦ «Орлёнок»
Подпрограмма 3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время»

Задача 1 подпрограммы: создание условий для обеспечения сохранения численности детей, охваченных различными формами отдыха, безопасного отдыха и занятости подростков, в т.ч. состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел

3.1.1
Организация отдыха детей в каникулярное 
время

МБ 178 972 000,00  19 301 000,00  20 178 000,00  21 056 000,00  21 933 000,00  22 810 000,00  23 687 000,00  24 565 000,00  25 442 000,00  Управление 
образования

№ 46
№ 47
№ 48
№ 49
№ 50
№ 51

постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575

ОБ 116 716 242,88  14 589 530,36  14 589 530,36  14 589 530,36  14 589 530,36  14 589 530,36  14 589 530,36  14 589 530,36  14 589 530,36  
МБ 1 107 224,00  138 403,00  138 403,00  138 403,00  138 403,00  138 403,00  138 403,00  138 403,00  138 403,00  УКиМП

МБ 6 365 336,00  795 667,00  795 667,00  795 667,00  795 667,00  795 667,00  795 667,00  795 667,00  795 667,00  УФиС

3.1.2

Льгота суммы родительской платы за путевки 
в загородные лагеря и лагеря с дневным 
пребыванием для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

МБ 2 416 000,00  302 000,00  302 000,00  302 000,00  302 000,00  302 000,00  302 000,00  302 000,00  302 000,00  
Управление 
образования

№ 46
№ 47
№ 48
№ 49
№ 50
№ 51

постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575

МБ 96 000,00  12 000,00  12 000,00  12 000,00  12 000,00  12 000,00  12 000,00  12 000,00  12 000,00  УКиМП

МБ 56 000,00  7 000,00  7 000,00  7 000,00  7 000,00  7 000,00  7 000,00  7 000,00  7 000,00  УФиС

3.1.3
Предоставление субсидии на организацию 
профильных смен для детей, состоящих 
на профилактическом учете

МБ 231 200,00  28 900,00  28 900,00  28 900,00  28 900,00  28 900,00  28 900,00  28 900,00  28 900,00  
Управление 
образования

№ 52
постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575

ОБ 2 844 800,00  355 600,00  355 600,00  355 600,00  355 600,00  355 600,00  355 600,00  355 600,00  355 600,00  

Итого по задаче 1

МБ 181 619 200,00  19 631 900,00  20 508 900,00  21 386 900,00  22 263 900,00  23 140 900,00  24 017 900,00  24 895 900,00  25 772 900,00  Управление 
образованияОБ 119 561 042,88  14 945 130,36  14 945 130,36  14 945 130,36  14 945 130,36  14 945 130,36  14 945 130,36  14 945 130,36  14 945 130,36  

МБ 1 203 224,00  150 403,00  150 403,00  150 403,00  150 403,00  150 403,00  150 403,00  150 403,00  150 403,00  УКиМП
МБ 6 421 336,00  802 667,00  802 667,00  802 667,00  802 667,00  802 667,00  802 667,00  802 667,00  802 667,00  УФиС

Задача 2 подпрограммы: совершенствование материально-технической базы МАУ ДОУ «Орлёнок»

3.2.1
Круглогодичное содержание загородного 
лагеря

МБ 240 924 000,00  28 193 000,00  28 193 000,00  29 475 000,00  29 475 000,00  30 756 000,00  30 756 000,00  32 038 000,00  32 038 000,00  
Управление 
образования

№ 53
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3.2.2
Работы по благоустройству территорий в МАУ 
ДОЦ «Орлёнок»

МБ 7 990 000,00  935 000,00  935 000,00  977 500,00  977 500,00  1 020 000,00  1 020 000,00  1 062 500,00  1 062 500,00  
Управление 
образования № 53

МБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  УГХ

3.2.3
Проведение текущих ремонтов и 
противопожарных мероприятий в МАУ ДОЦ 
«Орлёнок»

МБ 107 348 000,00  12 562 000,00  12 562 000,00  13 133 000,00  13 133 000,00  13 704 000,00  13 704 000,00  14 275 000,00  14 275 000,00  
Управление 
образования

№ 53

3.2.4
Проведение капитальных ремонтов МАУ ДОЦ 
«Орлёнок», разработка проектно-сметной 
документации (ПСД)

МБ 1 000 000,00  0,00  0,00  0,00  1 000 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Управление 
образования № 53

МБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  УГХ

3.2.5
Обеспечение безопасности МАУ ДОЦ 
«Орлёнок» (антитеррористические 
мероприятия)

МБ 143 140 000,00  16 750 000,00  16 750 000,00  17 512 000,00  17 512 000,00  18 273 000,00  18 273 000,00  19 035 000,00  19 035 000,00  
Управление 
образования

№ 53
постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575

3.2.6

Предоставление субсидии на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) 
учреждениям – организациям отдыха 
и оздоровления детей на проведение 
капитального ремонта зданий и сооружений 
муниципальных организаций отдыха и 
оздоровления детей

МБ 3 750 000,00  700 000,00  850 000,00  2 200 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Управление 
образования

№ 54
№ 55

постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575

ОБ 36 921 400,00  7 000 000,00  14 960 700,00  14 960 700,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по задаче 2
МБ 504 152 000,00  59 140 000,00  59 290 000,00  63 297 500,00  62 097 500,00  63 753 000,00  63 753 000,00  66 410 500,00  66 410 500,00  Управление 

образованияОБ 36 921 400,00  7 000 000,00  14 960 700,00  14 960 700,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
МБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  УГХ
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Задача 3 подпрограммы: создание условий для организации занятости и досуга детей, подростков и молодежи

3.3.1
Организация трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет на временные рабочие места

МБ 15 574 908,00  1 810 908,00  1 824 000,00  1 907 000,00  1 907 000,00  1 990 000,00  1 990 000,00  2 073 000,00  2 073 000,00  
Управление 
образования

№ 56
постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575

МБ 1 678 296,00  209 787,00  209 787,00  209 787,00  209 787,00  209 787,00  209 787,00  209 787,00  209 787,00  УКиМП
МБ 1 407 967,60  173 214,40  176 653,20  176 350,00  176 350,00  176 350,00  176 350,00  176 350,00  176 350,00  УФиС
МБ 13 092,00  13 092,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  УСЗН

3.3.2
Организация деятельности трудовых 
объединений

МБ 7 478 000,00  875 000,00  875 000,00  915 000,00  915 000,00  955 000,00  955 000,00  994 000,00  994 000,00  
Управление 
образования

№ 57
постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575

Итого по задаче 3

МБ 23 052 908,00  2 685 908,00  2 699 000,00  2 822 000,00  2 822 000,00  2 945 000,00  2 945 000,00  3 067 000,00  3 067 000,00  
Управление 
образования

МБ 1 678 296,00  209 787,00  209 787,00  209 787,00  209 787,00  209 787,00  209 787,00  209 787,00  209 787,00  УКиМП
МБ 1 407 967,60  173 214,40  176 653,20  176 350,00  176 350,00  176 350,00  176 350,00  176 350,00  176 350,00  УФиС
МБ 13 092,00  13 092,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  УСЗН
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Итого по подпрограмме 3

МБ

708 824 108,00  81 457 808,00  82 497 900,00  87 506 400,00  87 183 400,00  89 838 900,00  90 715 900,00  94 373 400,00  95 250 400,00  
Управление 
образования

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  УГХ
2 881 520,00  360 190,00  360 190,00  360 190,00  360 190,00  360 190,00  360 190,00  360 190,00  360 190,00  УКиМП
7 829 303,60  975 881,40  979 320,20  979 017,00  979 017,00  979 017,00  979 017,00  979 017,00  979 017,00  УФиС
13 092,00  13 092,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  УСЗН

Итого 719 548 023,60  82 806 971,40  83 837 410,20  88 845 607,00  88 522 607,00  91 178 107,00  92 055 107,00  95 712 607,00  96 589 607,00  

ОБ 156 482 442,88  21 945 130,36  29 905 830,36  29 905 830,36  14 945 130,36  14 945 130,36  14 945 130,36  14 945 130,36  14 945 130,36  
Управление 
образования

Всего 876 030 466,48  104 752 101,76  113 743 240,56  118 751 437,36  103 467 737,36  106 123 237,36  107 000 237,36  110 657 737,36  111 534 737,36  
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Всего 2023 г.* 2024 г.* 2025 г.* 2026 г.* 2027 г.* 2028 г.* 2029 г.* 2030 г.*

Задача 4 Программы: создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию
Подпрограмма 4 «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»
Задача 1 подпрограммы: обеспечение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

4.1.1

Проведение психолого-медико-
педагогического обследования и комплекса 
работ, связанных с сопровождением 
обучающихся, испытывающих трудности 
в освоении основных общеобразовательных 
программ

МБ 28 008 000,00  3 020 000,00  3 158 000,00  3 295 000,00  3 432 000,00  3 570 000,00  3 707 000,00  3 844 000,00  3 982 000,00  
Управление 
образования

№ 58
постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575

4.1.2

Выплата компенсации затрат родителей 
(законных представителей) детей-инвалидов 
в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому

ОБ 97 969 480,00  11 391 800,00  11 391 800,00  11 961 390,00  11 961 390,00  12 530 980,00  12 530 980,00  13 100 570,00  13 100 570,00  
Управление 
образования

№ 59
постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575

Итого по задаче 1
МБ 28 008 000,00  3 020 000,00  3 158 000,00  3 295 000,00  3 432 000,00  3 570 000,00  3 707 000,00  3 844 000,00  3 982 000,00  Управление 

образованияОБ 97 969 480,00  11 391 800,00  11 391 800,00  11 961 390,00  11 961 390,00  12 530 980,00  12 530 980,00  13 100 570,00  13 100 570,00  
Задача 2 подпрограммы: обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам образования и получению качественных образовательных услуг

4.2.1
Приобретение специального (коррекционного) 
оборудования для обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья

МБ 500 000,00  0,00  0,00  0,00  500 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Управление 
образования

№ 60
постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575
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4.2.2

Проведение мероприятий по созданию 
в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования 
детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

МБ 10 000,00  0,00  0,00  0,00  10 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Управление 
образования

№ 60
постановление 
администрации СГО 
от 18.11.2016 № 1575

ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

ОБ 100 000,00  0,00  0,00  0,00  100 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по задаче 2
МБ 510 000,00  0,00  0,00  0,00  510 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  Управление 

образования
ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
ОБ 100 000,00  0,00  0,00  0,00  100 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по подпрограмме 4

МБ 28 518 000,00  3 020 000,00  3 158 000,00  3 295 000,00  3 942 000,00  3 570 000,00  3 707 000,00  3 844 000,00  3 982 000,00  
Управление 
образования

ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
ОБ 98 069 480,00  11 391 800,00  11 391 800,00  11 961 390,00  12 061 390,00  12 530 980,00  12 530 980,00  13 100 570,00  13 100 570,00  
Итого 126 587 480,00  14 411 800,00  14 549 800,00  15 256 390,00  16 003 390,00  16 100 980,00  16 237 980,00  16 944 570,00  17 082 570,00  
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Всего 2023 г.* 2024 г.* 2025 г.* 2026 г.* 2027 г.* 2028 г.* 2029 г.* 2030 г.*

Всего по Программе

МБ 10 214 779 189,16  1 136 385 168,16  1 162 791 523,60  1 214 186 895,40  1 250 450 970,40  1 298 452 645,40  1 338 014 820,40  1 387 528 495,40  1 426 968 670,40  
ФБ 170 410 810,00  21 525 200,00  19 734 410,00  21 525 200,00  21 525 200,00  21 525 200,00  21 525 200,00  21 525 200,00  21 525 200,00  
ОБ 6 821 870 227,38  922 731 941,36  803 048 974,36  833 477 974,36  808 377 274,36  845 042 894,36  845 074 139,86  881 808 514,36  882 308 514,36  
Итого 17 207 060 226,54  2 080 642 309,52  1 985 574 907,96  2 069 190 069,76  2 080 353 444,76  2 165 020 739,76  2 204 614 160,26  2 290 862 209,76  2 330 802 384,76  

в т.ч. по бюджетополучателям

МБ 10 174 612 290,56  1 109 801 601,76  1 157 243 433,40  1 212 847 688,40  1 249 111 763,40  1 297 113 438,40  1 336 675 613,40  1 386 189 288,40  1 425 629 463,40  
Управление 
образования

ФБ 170 410 810,00  21 525 200,00  19 734 410,00  21 525 200,00  21 525 200,00  21 525 200,00  21 525 200,00  21 525 200,00  21 525 200,00  
ОБ 6 700 704 540,38  801 566 254,36  803 048 974,36  833 477 974,36  808 377 274,36  845 042 894,36  845 074 139,86  881 808 514,36  882 308 514,36  
Итого 17 045 727 640,94  1 932 893 056,12  1 980 026 817,76  2 067 850 862,76  2 079 014 237,76  2 163 681 532,76  2 203 274 953,26  2 289 523 002,76  2 329 463 177,76  
МБ 29 442 983,00  25 234 403,00  4 208 580,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

УГХОБ 121 165 687,00  121 165 687,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Итого 150 608 670,00  146 400 090,00  4 208 580,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
МБ 2 881 520,00  360 190,00  360 190,00  360 190,00  360 190,00  360 190,00  360 190,00  360 190,00  360 190,00  УКиМП
МБ 7 829 303,60  975 881,40  979 320,20  979 017,00  979 017,00  979 017,00  979 017,00  979 017,00  979 017,00   УФиС
МБ 13 092,00  13 092,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  УСЗН

* 
Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться 

при формировании бюджета на очередной финансовый год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  13. 12. 2022 № 1997

Об утверждении документации  по планировке 
территории 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с учетом заключения Департамента по 
взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом» от 25.08.2022 
№ 1-9.2/48759 «О согласовании градостроительной документации», 
на основании обращения Шашова Р.Г. от 30.09.2022 № 2193146980 
(рег. от 30.09.2022                       № Г-01-08/2070), действующего на 
основании доверенности серия 74 АА от 22.01.2020 № 4759563 
от лица общества с ограниченной ответственностью «Матрикс» 
(ИНН: 7423023347, КПП: 745901001), протокола общественных 
обсуждений от 02.12.2022, заключения комиссии по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки Снежинского 
городского округа о результатах общественных обсуждений от 
02.12.2022, руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории «Проект 
планировки и проект межевания микрорайона 16А (кадастровый 
номер участка 74:40:0102010:202)» (шифр: 990-2022, разработчик 
Конструкторское бюро «Строительные технологии», г. Челябинск, 
2022 г.) согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа К.В.Кудряшова.

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

  Снежинского городского округа
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  13 12. 2022 № 1998

Об утверждении размера субсидий  социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям 

Руководствуясь пунктом 2.18 раздела 2 Положения «О 
порядке предоставления субсидий из бюджета Снежинского 
городского округа социально ориентированным некоммерческим 
организациям ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил, правоохранительных органов и инвалидов», утвержденного 
постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 25.06.2021 № 881 (в редакции от 23.08.2021 № 1136, от 
30.12.2021 № 1765, от 08.02.2022 № 177), протоколом заседания 
межведомственной комиссии по предоставлению (об отказе 
в предоставлении) субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов и инвалидов 
от 12.05.2022 б/н, на основании статей 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить из бюджета Снежинского городского округа 
субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям (далее – СОНКО) ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и 
инвалидов в следующем размере:

– городскому отделению Снежинского городского округа 
Челябинского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов в размере 325 
000,00 руб.;

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания  депутатов  и администрации  Снежинского  городского 
округа».

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

Глава Снежинского
городского округа                                                              А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  13 12. 2022 № 2000

Об утверждении  административного регламента  
предоставления муниципальной  услуги

В соответствии с письмами Министерства строительства и 
инфраструктуры Челябинской области от 13.01.2022 № 141 (от 
13.01.2022 инд. Д-0130), от 04.03.2022 № 2517 (от 09.03.2022 инд. 
Д-1134), руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» 
(прилагается).

Признать утратившими силу постановления администрации 
Снежинского городского округа:

от 14.05.2021 № 651 «Об утверждении административного 
регламента в новой редакции»;

от 23.11.2021 № 1521 «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 заместителя главы городского округа К.В.Кудряшова. 

Глава Снежинского
городского округа   А.С.Пульников
                                                                                                                             
       

  
     ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме» на 
территории Снежинского городского округа

Раздел I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме» (далее 
соответственно – административный регламент, муниципальная 
услуга) разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги, устанавливает порядок и 

стандарт предоставления муниципальной услуги.
Административный регламент определяет порядок, сроки 

и последовательность действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий по согласованию проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме.

Переустройство помещения в многоквартирном доме 
представляет собой установку, замену или перенос инженерных 
сетей, санитарно-технического, электрического или другого 
оборудования, требующие внесения изменения в технический 
паспорт помещения в многоквартирном доме.

Перепланировка помещения в многоквартирном доме 
представляет собой изменение его конфигурации, требующее 
внесения изменения в технический паспорт помещения в 
многоквартирном доме.

Настоящий Административный регламент не распространяется 
на проведение работ по реконструкции объектов капитального 
строительства. 

Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется собственнику 

помещения в многоквартирном доме или уполномоченному им лицу 
(далее – заявитель).

1.6. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги.

1.6.1. Информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется:

1) непосредственно при личном приеме Заявителя в 
администрации города Снежинска (далее – уполномоченный 
орган) или территориальном отделе областного государственного 
автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Челябинской области» в городе Снежинске         (далее – 
многофункциональный центр);

2) по телефону в Уполномоченном органе 8(35146)35734 или 
многофункциональном центре 8(351 46) 37035; 35071;

3) письменно, в том числе посредством электронной почты                
(e-mail: ug@snzadm.ru), факсимильной связи;

4) 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 – Единый портал);

путем размещения на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг Челябинской области (https://www.gosuslugi74.
ru/) (далее - РПГУ);

на официальном сайте органов местного самоуправления 
Снежинского городского округа, в разделе «Регламенты 
предоставления муниципальных услуг» https://www.snzadm.ru;

5) посредством размещения информации на информационных 
стендах Управления градостроительства администрации 
Снежинского городского округа (адрес: 456770, Челябинская 
обл., г. Снежинск, б-р Циолковского, д. 6) или в территориальном 
отделе областного государственного автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Челябинской области» в городе Снежинске 
(адрес: 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1).

1.6.2. Информирование осуществляется по вопросам, 
касающимся:

способов подачи заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке помещения в многоквартирном доме (далее – 
заявления о переустройстве и (или) перепланировке);
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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;

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

переустройстве и (или) перепланировке;

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.

1.7. При устном обращении Заявителя (лично или по 
телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник 
многофункционального центра, осуществляющий 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, работник 
многофункционального центра, 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; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа, работник 

многофункционального центра, 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.

1.8. По письменному обращению должностное лицо 
Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, подробно в письменной форме 
разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным 
в пункте 1.6.2 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).

Ответ на обращение направляется не позднее 30 календарных 
дней со дня регистрации обращения. При направлении ответа 
указывается должность лица, подписавшего ответ, а также фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии) и номер телефона 
исполнителя.

1.9. На Едином портале, РПГУ 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.

1.10. На официальном сайте Уполномоченного органа, на 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги 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 многофункциональных центров;

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».

1.11. В залах ожидания 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 
многофункционального центра 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 Администрацией Снежинского городского округа с учетом 
требований к информированию, установленных Административным 
регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о 
переустройстве и (или) перепланировке и о результатах 
предоставления муниципальной услуги может быть получена 
заявителем (его представителем) в личном кабинете на 
Едином портале, РПГУ, а также в соответствующем структурном 
подразделении Уполномоченного органа в соответствии с графиком 
приема граждан при обращении заявителя лично, по телефону или 
посредством электронной почты. 

На Едином портале, РПГУ и официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа размещается 
следующая информация:

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
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 представить по собственной инициативе, так 
как они подлежат предоставлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

результат предоставления муниципальной услуги;
размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

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

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

о праве заявителя на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействий) должностных 
лиц уполномоченного органа, муниципальных служащих 
уполномоченного органа;

формы заявлений, используемые при предоставлении 
муниципальной услуги.

Информация на Едином портале, РПГУ и официальном сайте 
Уполномоченного органа 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.

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.

Раздел II. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - согласование 

проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 
города Снежинска, являющейся уполномоченным органом.

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

до 13.00,
суббота, воскресенье – выходной день.
2.2.2. Непосредственное предоставление муниципальной услуги 

осуществляется управлением градостроительства администрации 
Снежинского городского округа (далее – Управление).

Место нахождения Управления: 
– 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, б-р Циолковского, д. 6;
– телефон 8 (35146) 35734;
– 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.
Прием и регистрация документов осуществляется канцелярией в 
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случае обращения заявителя непосредственно в администрацию.
Ответственным за прием и регистрацию заявления и 

прилагаемых к нему документов является сотрудник канцелярии 
либо специалист Управления (в его отсутствие). 

Место нахождения сотрудника 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 08.30 до 17.30, перерыв с 12.00 до 

13.00, 
суббота, воскресенье – выходной день.
2.2.3. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
 1) Территориальный отдел областного государственного 

автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Челябинской области» в городе Снежинске (далее – 
многофункциональный центр).

Место нахождения многофункционального центра 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.
Многофункциональный центр принимает участие в 

предоставлении муниципальной услуги в части приема заявления 
и выдачи результата предоставления муниципальной услуги 
при наличии соглашения о взаимодействии, заключенного 
между областным государственным казенным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Челябинской области» (далее – ОГАУ «МФЦ 
Челябинской области») и администрацией Снежинского городского 
округа.

2) В рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в предоставлении муниципальной услуги участвует 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии, Федеральная налоговая служба, государственные и 
муниципальные организации технической инвентаризации, органы 
по охране памятников архитектуры, истории и культуры.

Заявитель вправе подать заявление о переустройстве и (или) 
перепланировки и необходимые документы, указанные в пункте 2.6.1 
настоящего Административного регламента, одним из следующих 
способов:

А) В электронной форме посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» или 
автоматизированной системе «Портал государственных и 
муниципальных услуг Челябинской области».

В случае направления заявления о перепланировке и (или) 
переустройства и прилагаемых к нему документов указанным 
способом заявитель (представитель заявителя), прошедший 
процедуры регистрации, идентификации    и    аутентификации    с    
использованием    федеральной 

государственной информационной системы «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – ЕСИА) или иных государственных информационных 
систем, если такие государственные информационные системы в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке 
обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения 
сведений о физическом лице в указанных информационных 
системах, заполняет форму указанного заявления с использованием 
интерактивной формы в электронном виде (далее – запрос). 

Заявление о перепланировке и (или) переустройства 
направляется заявителем или его представителем вместе с 
прикрепленными электронными документами, указанными в пункте 
2.6.1 настоящего Административного регламента. Заявление о 
перепланировке и (или) переустройства подписывается заявителем 
или его представителем, уполномоченным на подписание такого 
уведомления, простой электронной подписью, либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью, либо усиленной 
неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа 
проверки которой создан и используется в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 
которая создается и проверяется с использованием средств 
электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, установленным 
федеральным органом исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 

Федерального закона «Об электронной подписи», а также при 
наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой 
электронной подписи, выданного ему при личном приеме в 
соответствии с Правилами использования простой электронной 
подписи при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об 
использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии 
с Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» (далее – усиленная неквалифицированная 
электронная подпись).

В целях предоставления услуги заявителю или его 
представителю обеспечивается   в   многофункциональных   центрах   
доступ   к   Единому 

порталу, РПГУ в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Б) на бумажном носителе посредством личного обращения в 
уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный 
центр в соответствии с соглашением, заключенным между ОГАУ 
«МФЦ Челябинской области» и Администрацией Снежинского 
городского округа, либо направления в уполномоченный орган 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

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.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является принятое уполномоченным органом решение о 
согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме либо решение об отказе в 
согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме.

2.3.2. Форма и содержание решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти (форма 
приведена в Приложении 3 к настоящему административному 
регламенту).

2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги может 
быть получен:

в уполномоченном органе местного самоуправления на 
бумажном носителе при личном обращении;

в многофункциональном центре на бумажном носителе при 
личном обращении;

почтовым отправлением;
на Едином портале, РПГУ, в том числе в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги.

Уполномоченный орган принимает решение о согласовании 
или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме не позднее 
чем через 45 дней со дня представления в указанный орган 
документов, обязанность по представлению которых возложена на 
заявителя.

В случае подачи документов в многофункциональный 
центр срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 
со дня поступления в уполномоченный орган документов из 
многофункционального центра.

В случае подачи документов через Единый портал, РПГУ срок 
предоставления исчисляется со дня поступления в уполномоченный 
орган документов. В случае, если заявление было подано в 
электронном виде в праздничный день или выходной, то оно будет 
зарегистрирован в следующий за ним первый рабочий день.

Направление принятых на Едином портале, РПГУ заявлений 
и документов осуществляется с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключенной 
к ней региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

Приостановление предоставления муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Срок выдачи документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, - не позднее чем через 3 
рабочих дня со дня принятия решения в соответствии с пунктами 
3.1.3 настоящего административного регламента.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги. 

1) Конституция Российской Федерации;
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2) Жилищный кодекс Российской Федерации; 
3) Гражданский кодекс Российской Федерации;
4) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
5) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

6) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

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

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»;

Устав муниципального образования «Город Снежинск»;
иные законы и нормативные правовые акты Российской 

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

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, размещается на 
официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале, 
РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и 
актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, на своем официальном 
сайте.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель 
должен представить самостоятельно, и документы, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе, так 
как они подлежат представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

заявление о переустройстве и (или) перепланировке 
помещения в многоквартирном доме (далее - заявление) по форме, 
утвержденной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти (форма 
приведена в Приложении 2 к настоящему административному 
регламенту);

В случае направления заявления в электронной форме 
посредством Единого портала, РПГУ, указанное заявление 
заполняется путем  внесения 

соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином 
портале, РПГУ;

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое 
и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме 
(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке 
копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке 
проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого 
и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;

4) протокол общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений 
в многоквартирном доме, в случае если переустройство и (или) 
перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны 
без присоединения к данному помещению части общего имущества 
в многоквартирном доме;

5) технический паспорт переустраиваемого и (или) 
перепланируемого помещения в многоквартирном доме;

6) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя 
(в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), 

занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 
помещение на основании договора социального найма (в случае, 
если заявителем является уполномоченный наймодателем на 
представление предусмотренных настоящим пунктом документов 
наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения по договору социального найма);

7) заключение органа по охране памятников архитектуры, 
истории и культуры о допустимости проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, 
если такое помещение или дом, в котором оно находится, является 
памятником архитектуры, истории или культуры.

2.6.1.1. Предоставление документов, указанных в подпунктах 
5, 7 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, не 
является обязанностью заявителя, а также в подпункте 2 пункта 
2.6.1 настоящего административного регламента в случае, 
если право на переустраиваемое и (или) перепланируемое 
помещение в многоквартирном доме зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости, документы, но могут быть 
представлены заявителем по собственной инициативе.

2.6.1.2. В случае направления заявления о перепланировке 
и (или) переустройстве посредством личного обращения в 
Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный 
центр, для идентификации личности предоставляется документ, 
удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя.

В случае направления заявления о перепланировке и (или) 
переустройстве    посредством    Единого    портала,   РПГУ,   
сведения   из документа, удостоверяющего личность заявителя, 
представителя формируются при подтверждении учетной записи 
в Единой системе идентификации и аутентификации 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 через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, представитель заявителя вправе представить:

оформленную в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленную в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенную печатью заявителя и 
подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц).

2.6.2. Заявитель вправе не представлять самостоятельно 
документы, предусмотренные в подпунктах 5, 7 пункта 2.6.1, а также 
в случае, если право на переустраиваемое и (или) перепланируемое 
помещение в многоквартирном доме зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости, документы, 
предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.6.1 настоящего 
административного регламента. 

2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них), указанные в подпунктах 2, 5, 7 пункта 2.6.1 настоящего 
административного регламента запрашиваются уполномоченным 
органом в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, если заявитель не 
представил указанные документы самостоятельно.

Уполномоченный орган, осуществляющий согласование, не 
вправе требовать от заявителя представление других документов 
кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в 
соответствии с пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего административного 
регламента.

По межведомственным запросам уполномоченного органа, 
указанным в абзаце первом настоящего пункта, документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются 
государственными органами, органами местного самоуправления 
и подведомственными государственным органам или органам 
местного самоуправления организациями, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, в срок не превышающий 
пять рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган или организацию, предоставляющие документ  и  
информацию,  если   иные  сроки  подготовки  и  направления 

ответа на межведомственный запрос не установлены 
федеральными законами, правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными 
законами нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации.

2.6.4. Заявитель вправе подать заявление об оставлении 
заявления о переустройстве и (или) перепланировке 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 об оставлении 
заявления без рассмотрения 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 9 к 
настоящему Административному регламенту.

Прекращение делопроизводства и возврат документов 
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осуществляется в срок не более 5 рабочих дней с момента 
предоставления Заявителем заявления об оставлении без 
рассмотрения.

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

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации 
не предусмотрен.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Уполномоченный орган отказывает в предоставлении 
муниципальной услуги в случае, если:

заявителем не представлены документы, определенные пунктом 
2.6.1 настоящего административного регламента, обязанность 
по представлению которых с учетом пункта 2.6.3 настоящего 
административного регламента возложена на заявителя;

2) поступления в уполномоченный орган ответа органа 
государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу 
местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в 
соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного 
регламента, если соответствующий документ  не   был  представлен  
заявителем  по  собственной  инициативе.

Отказ в согласовании проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме по 
указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный 
орган после получения ответа на межведомственный запрос 
уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил 
заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые 
для проведения переустройства и (или) перепланировки, 
предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного 
регламента, и не получил такие документ и (или) информацию в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям 
законодательства.

Неполучение или несвоевременное получение документов, 
указанных в пункте 2.6.1 административного регламента и 
запрошенных в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, не может являться 
основанием для отказа в согласовании проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

2.9. 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.

2.9.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги:

подготовка и оформление в установленном порядке проекта 
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 
перепланируемого помещения в многоквартирном доме;

оформление документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя, в случае, если за предоставлением услуги 
обращается представитель заявителя;

3) оформление согласия в письменной форме всех членов 
семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих 
членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое 
и (или) перепланируемое жилое помещение на основании 
договора социального найма (в случае если заявителем 
является уполномоченный наймодателем на предоставление 
предусмотренных пунктом 2 статьи 26 Жилищного кодекса 
Российской Федерации документов наниматель переустраиваемого 
и (или) перепланируемого жилого помещения по договору 
социального найма).

2.9.2. 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 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 
МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя 
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления 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.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно, государственная пошлина не уплачивается.

2.11. 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.

Порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление услуг, указанных в пункте 2.9 настоящего 
административного регламента, определяется организациями, 
предоставляющими данные услуги.

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

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата данной муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, 
представленное заявителем лично либо его представителем, 
регистрируется уполномоченным органом в течение 1 рабочего дня 
с даты поступления такого заявления.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, 
представленное заявителем либо его представителем через 
многофункциональный центр, регистрируется уполномоченным 
органом в день поступления от многофункционального центра.

Заявление, поступившее в электронной форме на Единый 
портал, РПГУ регистрируется в уполномоченном органе в день его 
поступления. В случае, если заявление поступило в нерабочее время, 
такое заявление регистрируется уполномоченным органом в первый 
рабочий день, следующий за днем его получения.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 56 (770) 14  ДЕКАБРЯ 2022 года

68

муниципальной услуги размещаются на первом этаже здания, 
оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем 
здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по 
помещениям уполномоченного органа, в которых проводится прием 
заявления и документов, не должно создавать затруднений для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на 
верхнем этаже специалисты уполномоченного органа обязаны 
осуществлять прием заявителей на первом этаже, если по состоянию 
здоровья заявитель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, 
организуются места для парковки автотранспортных средств, в том 
числе места для парковки автотранспортных средств инвалидов 
(не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей 
оборудуется информационными стендами, на которых размещается 
форма заявления с образцом ее заполнения и перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по 
предоставлению муниципальной услуги, обеспечиваются 
компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, 
канцелярскими принадлежностями, информационными и 
справочными материалами, наглядной информацией, стульями 
и столами, средствами пожаротушения и оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной 
системе межведомственного электронного взаимодействия, а 
также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным 
помещениям в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема 
заявителей оборудуются стульями, и (или) кресельными секциями, и 
(или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для 
информирования заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, 
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей.

Информационные материалы, предназначенные для 
информирования заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, 
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, 
и обновляются при изменении законодательства, регулирующего 
предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, 
доступном для просмотра (в том числе при большом количестве 
посетителей).

2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной 
услуги маломобильными группами населения здания и сооружения, 
в которых оказывается услуга, оборудуются согласно нормативным 
требованиям «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется 
медицинская аптечка, питьевая вода. При необходимости сотрудник 
уполномоченного органа, осуществляющий прием, может вызвать 
карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

открывают входную дверь и помогают гражданину 
беспрепятственно посетить здание уполномоченного органа, а также 
заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;

выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в 
кабинет по приему заявления; помогают гражданину сесть на стул 
или располагают кресло-коляску у стола напротив специалиста, 
осуществляющего прием;

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, 
принимает гражданина вне очереди, консультирует, осуществляет 
прием заявления с необходимыми документами, оказывает помощь 
в заполнении бланков, копирует документы;

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник 
уполномоченного органа, осуществляющий прием, помогает 
гражданину покинуть кабинет, открывает двери, сопровождает 
гражданина до выхода из здания и помогает покинуть здание; 
передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию 
вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники 
уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, 
принимает гражданина вне очереди, помогает сориентироваться, 
сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и 
далее по необходимости производит их выдачу. При общении 
с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться 
непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в 
беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении 
не следует отходить от него без предупреждения;

сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в 
заполнении бланков, копирует необходимые документы. Для 
подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, 
помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости 
выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник 
уполномоченного органа, осуществляющий прием, помогает 
гражданину встать со стула, выйти из кабинета, открывает двери, 
сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на 
улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах 
в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по 
желанию гражданина вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники 
уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием 
граждан с нарушением слуха, обращается непосредственно к нему, 
спрашивает о цели визита и дает консультацию размеренным, 
спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, 
говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно 
общение в письменной форме либо через переводчика жестового 
языка (сурдопереводчика);

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, 
оказывает помощь и содействие в заполнении бланков заявлений, 
копирует необходимые документы.

2.14.3. Требования к комфортности и доступности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 
центре устанавливаются постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012         № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Количество взаимодействий заявителя с сотрудником 

уполномоченного органа при предоставлении муниципальной 
услуги - 2.

Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником 
уполномоченного при предоставлении муниципальной услуги - не 
более 15 минут.

Возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно - телекоммуникационных технологий.

2.15.1. Иными показателями качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги являются:

расположенность помещений уполномоченного органа, 
предназначенных для предоставления муниципальной услуги, в зоне 
доступности к основным транспортным магистралям;

степень информированности заявителя о порядке 
предоставления муниципальной услуги (доступность информации 
о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения 
информации);

возможность выбора заявителем форм обращения за 
получением муниципальной услуги;

доступность обращения за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;

своевременность предоставления муниципальной услуги в 
соответствии со стандартом ее предоставления;

соблюдение сроков предоставления муниципальной 
услуги и сроков выполнения административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

открытый доступ для заявителей к информации о порядке 
и сроках предоставления муниципальной услуги, порядке 
обжалования действий (бездействия) уполномоченного органа, 
руководителя уполномоченного органа либо специалиста 
уполномоченного органа;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов 
уполномоченного органа, а также помещений уполномоченного 
органа, в которых осуществляется прием заявлений и документов от 
заявителей.

2.15.2. Уполномоченным органом обеспечивается создание 
инвалидам и иным маломобильным группам населения следующих 
условий доступности муниципальной услуги в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в 
доступной для них форме информации о правилах предоставления 
муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых 
для получения муниципальной услуги документов, о совершении 
ими других необходимых для получения муниципальной услуги 
действий;

предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, 
при необходимости, с использованием русского жестового языка, 
включая обеспечение допуска в помещение сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими 
лицами.

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги 
взаимодействие заявителя со специалистом уполномоченного 
органа осуществляется при личном обращении заявителя:

для получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги;

для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления 
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муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной 

услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом 

уполномоченного органа не может превышать 15 минут.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.

2.16.1. Заявитель предоставляет заявление и документы, 
указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного 
регламента, непосредственно в уполномоченный орган либо через 
многофункциональный центр в соответствии с заключенным ими в 
установленном порядке соглашением о взаимодействии.

2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением 
муниципальной услуги и подать документы, указанные в пункте 
2.6.1 настоящего административного регламента в электронной 
форме через Единый портал, РПГУ с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме посредством Единого портала, РПГУ заявителю 
обеспечивается:

получение информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги;

формирование запроса;
прием и регистрация уполномоченным органом запроса и 

документов;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса.
2.16.4. Документы, прилагаемые к заявлению о перепланировке 

и (или) переустройству, представляемые в электронной форме, 
направляются в следующих форматах:

а) xml – для документов, в отношении которых утверждены 
формы и требования по формированию электронных документов в 
виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не 
включающим формулы;

в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff – для документов с текстовым 
содержанием, в том числе включающих формулы и (или) 
графические изображения, а также документов с графическим 
содержанием;

г) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной 

электронной подписи.
2.16.5. В случае если оригиналы документов, прилагаемых 

к заявлению о перепланировке и (или) переустройству, выданы 
и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, 
допускается формирование таких документов, представляемых 
в электронной форме, 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) и всех 
аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, 
печати, углового штампа бланка), 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).

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

2.16.6. Документы, прилагаемые к заявлению о перепланировке 
и (или) переустройству, представляемые в электронной форме, 
должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и 
количество листов в документе.

2.17. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в решении о согласовании или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки.

2.17.1. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе 
обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в решении о согласовании или 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
(далее – заявление об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок) по форме согласно Приложению №5 к настоящему 
Административному регламенту.

2.17.2. Заявление об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок может быть направлено на бумажном носителе 
посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в 
том числе через многофункциональный центр в соответствии 
с соглашением, заключенным между ОГАУ «МФЦ Челябинской 
области» и Администрацией Снежинского городского округа, или 
направленным почтовым отправлением.

Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок осуществляется не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем его поступления.

2.17.3. К заявлению об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок прикладывается:

а) документ, удостоверяющий личность заявителя или 
представителя заявителя, в случае представления заявления 
посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том 
числе через многофункциональный центр для идентификации 
личности;

б) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за 
получением услуги представителя заявителя). 

2.17.4. Основания отказа в приеме заявления об исправлении 
опечаток и ошибок:

а) заявление представлено в орган местного самоуправления, 
в полномочия которых не входит предоставление муниципальной 
услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки;

б) представленные документы утратили силу на день обращения 
(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя, в случае обращения за 
получением муниципальной услуги указанным лицом);

в) представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста;

2.17.5. Уполномоченный орган в лице Управления при 
получении заявления, указанного в пункте 2.17.2 настоящего 
административного регламента, рассматривает необходимость 
внесения соответствующих изменений в решение о согласовании 
или об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки.

2.17.6. В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, 
ошибок в решении о согласовании или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки Уполномоченный орган 
вносит исправления в ранее выданное решение о согласовании или 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки. 
Дата и номер выданного решения о согласовании или об 
отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
не изменяются, а в решении о согласовании или об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки указывается 
основание для внесения исправлений и дата внесения исправлений.

2.17.7. Срок устранения опечаток и ошибок не должен 
превышать пяти рабочих дней с даты регистрации заявления, 
указанного в пункте 2.17.2 настоящего административного 
регламента.

2.17.8. Решение о согласовании или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки с внесенными 
исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение 
об отказе во внесении исправлений  в  решение   о  согласовании  
или  об  отказе  в  согласовании переустройства и (или) 
перепланировки по форме согласно       Приложению 6 к настоящему 
Административному регламенту направляется заявителю способом, 
указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок, в течение двух рабочих дней с момента принятия решения 
об исправлении опечатки (ошибки) или об отказе во внесении 
исправлений.

2.17.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении о 
согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки: 

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.5 
настоящего Административного регламента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в решении о 
согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки.

2.18. Порядок выдачи дубликата решения о согласовании или об 
отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки.

2.18.1. Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган 
с заявлением о выдаче дубликата решения о согласовании или об 
отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
(далее – заявление о выдаче дубликата) по форме согласно 
Приложению 7 к настоящему Административному регламенту.

2.18.2. Заявление о выдаче дубликата может быть направлено 
на бумажном носителе посредством личного обращения в 
Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный 
центр в соответствии с соглашением, заключенным между ОГАУ 
«МФЦ Челябинской области» и Администрацией Снежинского 
городского округа, или почтовым отправлением.

Регистрация заявления о выдаче дубликата осуществляется не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.

2.18.3. К заявлению о выдаче дубликата прикладывается:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя или 

представителя заявителя, в случае представления заявления 
посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том 
числе через многофункциональный центр для идентификации 
личности;

б) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за 
получением услуги представителя заявителя). 

2.18.4. Основания отказа в приеме заявления о выдаче 
дубликата:

а) заявление представлено в орган местного самоуправления, 
в полномочия которых не входит предоставление муниципальной 
услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме;

б) представленные документы утратили силу на день 
обращения (документ,    удостоверяющий    личность;     документ,     
удостоверяющий 
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полномочия представителя заявителя, в случае обращения за 
получением муниципальной услуги указанным лицом);

в) представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста.

2.18.5. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче 
дубликата решения о согласовании или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки, установленных пунктом 
2.18.7 настоящего Административного регламента, Уполномоченный 
орган выдает дубликат решения о согласовании или об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки в случае, 
если ранее заявителю было выдано решение о согласовании или 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица, то в качестве дубликата заявителю повторно 
представляется указанный документ.

2.18.6. Дубликат решения о согласовании или об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки либо решение 
об отказе в выдаче дубликата решения о согласовании или об 
отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки по 
форме согласно Приложению 8 к настоящему административному 
регламенту направляется заявителю способом, указанным 
заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

2.18.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче 
дубликата решения о согласовании или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.5 
настоящего Административного регламента;

б) решение о согласовании или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки не направлялось.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур:
1) прием и регистрация заявления и документов на 

предоставление муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги (при необходимости);

3) уведомление заявителя о представлении документов и (или) 
информации, необходимой для проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме;

) принятие решения о согласовании (об отказе в согласовании) 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме;

5) выдача (направление) документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
представлена в Приложении 1 к настоящему административному 
регламенту.

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на 
предоставление муниципальной услуги.

3.1.1.1. Основанием начала выполнения административной 
процедуры является поступление от заявителя заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в уполномоченный орган, Единый портал, РПГУ либо через 
многофункциональный центр.

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный 
орган специалист уполномоченного органа, ответственный за прием 
и выдачу документов:

устанавливает личность заявителя на основании документа, 
удостоверяющего его личность, представителя заявителя - на 
основании документов, удостоверяющих его личность и полномочия 
(в случае обращения представителя);

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его 
личность и соответствие данных документа, удостоверяющего 
личность, данным, указанным в заявлении о согласовании 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме и приложенных к нему документах.

В ходе приема документов от заявителя или уполномоченного 
им лица специалист, ответственный за прием и выдачу документов, 
удостоверяется, что:

1) текст в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке 
помещения в многоквартирном доме поддается прочтению;

2) в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке 
помещения в многоквартирном доме заполнена все строки, 
подлежащие обязательному заполнению;

3) заявление о переустройстве и (или) перепланировке 
помещения в многоквартирном доме подписано заявителем или 
уполномоченный представитель;

4) прилагаются документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 
обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, 
при несоответствии представленных документов требованиям 
настоящего административного регламента - уведомляет заявителя о 
выявленных недостатках в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

В случае если заявитель настаивает на принятии документов - 
принимает представленные заявителем документы.

В случае если заявитель самостоятельно решил принять 
меры по устранению недостатков, после их устранения повторно 
обращается за предоставлением муниципальной услуги в порядке, 
предусмотренном настоящим административным регламентом.

По окончании приема заявления и прилагаемых к нему 
документов, специалист, ответственный за прием документов, выдает 
заявителю расписку в получении от него документов, с указанием 
их перечня и даты их получения уполномоченным органом, а также 
с указанием перечня документов, которые будут получены по 
межведомственным запросам.

Максимальный срок выполнения административной 
процедуры по приему и регистрации заявления о переустройстве 
и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и 
приложенных к нему документов составляет 1 рабочий день с 
момента поступления заявления.

Критерий принятия решения: поступление заявления 
о переустройстве и (или) перепланировке помещения в 
многоквартирном доме и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и 
регистрация заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему 
документов.

Информация о приеме заявления о переустройстве и 
(или) перепланировке помещения в многоквартирном доме 
и приложенных к нему документов фиксируется в системе 
электронного документооборота и (или) журнале регистрации 
уполномоченного органа, после чего поступившие документы 
передаются должностному лицу для рассмотрения и назначения 
ответственного исполнителя.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления и документов на 
предоставление муниципальной услуги в форме электронных 
документов через Единый портал, РПГУ.

При направлении заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке помещения в многоквартирном доме в 
электронной форме заявителю необходимо заполнить на Едином 
портале, РПГУ электронную форму запроса на предоставление 
муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном 
виде документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги.

На Едином портале, РПГУ размещается образец заполнения 
электронной формы заявления (запроса).

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

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при 
поступлении заявления и документов в электронном виде:

проверяет электронные образы документов на отсутствие 
компьютерных вирусов и искаженной информации;

регистрирует документы в системе электронного 
документооборота уполномоченного органа, в журнале регистрации, 
в случае отсутствия системы электронного документооборота;

формирует и направляет заявителю электронное уведомление 
через Единый портал, РПГУ о получении и регистрации от заявителя 
заявления (запроса) и копий документов, в случае отсутствия 
технической возможности автоматического уведомления заявителя 
через Единый портал, РПГУ;

направляет поступивший пакет документов должностному 
лицу уполномоченного органа для рассмотрения и назначения 
ответственного исполнителя.

Максимальный срок выполнения административной 
процедуры по приему и регистрации заявления о переустройстве 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и 
приложенных к нему документов в форме электронных документов 
составляет 1 рабочий день с момента получения документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления 
о переустройстве и (или) перепланировке помещения в 
многоквартирном доме и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, 
регистрация заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему 
документов.

3.1.1.4. При направлении заявителем заявления и документов 
в уполномоченный орган посредством почтовой связи специалист 
уполномоченного органа, ответственный за прием и выдачу 
документов:

проверяет правильность адресности корреспонденции. 
Ошибочно (не по адресу) присланные письма возвращаются в 
организацию почтовой связи невскрытыми;

вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и 
документов, обязанность по предоставлению которых возложена на 
заявителя;

проверяет, что заявление написано разборчиво, фамилии, имена, 
отчества (при наличии), наименование, адрес места жительства, 
адрес местонахождения, написаны полностью;

проводит первичную проверку представленных копий 
документов, их соответствие действующему законодательству, а 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 56 (770) 14  ДЕКАБРЯ 2022 года

71

также проверяет, что указанные копии заверены в установленном 
законодательством порядке;

проверяет, что копии документов не имеют повреждений, 
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание, отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова, 
исправления.

Максимальный срок выполнения административной 
процедуры по приему и регистрации заявления о переустройстве 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
и приложенных к нему документов, поступивших посредством 
почтовой связи, составляет 1 рабочий день с момента получения 
документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления 
о переустройстве и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и 
регистрация заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему 
документов.

Информация о приеме заявления о переустройстве и 
(или) перепланировке помещения в многоквартирном доме 
и приложенных к нему документов фиксируется в системе 
электронного документооборота уполномоченного органа.

В день регистрации заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке помещения в многоквартирном доме и 
приложенных к нему документов, специалист, ответственный за 
прием документов, передает поступившие документы должностному 
лицу уполномоченного органа для рассмотрения и назначения 
ответственного исполнителя.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры является 
непредставление заявителем документов, предусмотренных 
подпунктами 2, 5, 7 пункта 2.6.1 настоящего административного 
регламента.

Должностное лицо уполномоченного органа при получении 
заявления о переустройстве и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме и приложенных к нему документов, поручает 
специалисту соответствующего отдела произвести их проверку.

В случае, если специалистом соответствующего отдела будет 
выявлено, что в перечне представленных заявителем документов 
отсутствуют документы, предусмотренные подпунктами 2, 5, 7 пункта 
2.6.1 настоящего административного регламента, принимается 
решение о направлении соответствующих межведомственных 
запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации заявления 
о переустройстве и (или) перепланировке помещения в 
многоквартирном доме и приложенных к нему документов от 
заявителя.

Направление межведомственных запросов осуществляется 
в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключенной 
к ней региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

Специалист соответствующего отдела, ответственный за 
подготовку документов, обязан принять необходимые меры для 
получения ответа на межведомственные запросы в установленные 
сроки.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в 
срок установленный пунктом 2.6.3 административного регламента 
принимаются меры в соответствии подпунктом 3 пункта 3.1 
настоящего административного регламента.

Критерий принятия решения: непредставление документов, 
предусмотренных подпунктами 2, 5, 7 пункта 2.6.1 настоящего 
административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение 
в рамках межведомственного электронного взаимодействия 
документов (их копий или сведений, содержащихся в них), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 
заявителю, либо получение информации, свидетельствующей об 
отсутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или 
сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры 
не производится.

3.1.3. Принятие решения о согласовании (об отказе в 
согласовании) проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме. 

Основанием для начала административной процедуры является 
получение уполномоченным органом документов, указанных 
в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, в 
том числе по каналам межведомственного информационного 
взаимодействия, либо информации, свидетельствующей об 
отсутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или 
содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры 
является должностное лицо уполномоченного органа.

Специалист уполномоченного органа, в должностные 
обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, проводит анализ представленных документов на наличие 
оснований для принятия решения, и подготавливает проект решения 
о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме по форме, утвержденной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти (Приложение 
3 к настоящему административному регламенту), либо проект 
решения об отказе в согласовании проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме         
(Приложение 4 настоящего административного регламента).

При поступлении в уполномоченный орган ответа органа 
государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу 
местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в 
соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного 
регламента, и если соответствующий документ не представлен 
заявителем по собственной инициативе, уполномоченный орган 
после получения указанного ответа уведомляет заявителя о 
получении такого ответа, и предлагает заявителю представить 
документ и (или) информацию, необходимые для проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего 
административного регламента, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня направления уведомления.

При непредставлении заявителем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в указанном случае, 
специалист соответствующего отдела подготавливает проект 
решения об отказе в согласовании проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Решение об отказе в согласовании проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме должно 
содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения.

Решение о согласовании или об отказе в согласовании 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме подписывается должностным лицом 
уполномоченного органа в двух экземплярах и передается 
специалисту, ответственному за прием-выдачу документов.

В случае представления заявления о переустройстве и 
(или) перепланировке через многофункциональный центр 
документ, подтверждающий принятие решения, направляется в 
многофункциональный центр, если иной способ его получения 
не указан заявителем (решение о согласовании проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения направляется в 
многофункциональный центр в 2-х экземплярах, решение об отказе 
– в 1 экземпляре).

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме не может превышать срока пяти дней со дня 
представления в уполномоченный орган документов.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного 
регламента.

Результатом административной процедуры является 
поступление к специалисту, ответственному за прием-выдачу 
документов, решения о согласовании или об отказе в согласовании 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме.

Результат выполнения административной процедуры 
фиксируется в системе электронного документооборота 
уполномоченного органа, журнале регистрации.

3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги.

3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги в уполномоченном органе.

Основанием для начала процедуры выдачи документов является 
наличие сформированных документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Для получения результатов предоставления муниципальной 
услуги в бумажном виде и (или) для сверки электронных образов 
документов с оригиналами (при направлении запроса на 
предоставление услуги через Единый портал, РПГУ) заявитель 
предъявляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя 

на получение документов (если от имени заявителя действует 
представитель);

3) расписка в получении документов (при ее наличии у 
заявителя).

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при 
выдаче результата предоставления услуги на бумажном носителе:

1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать 

от имени заявителя при получении документов;
3) выдает документы;
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В случае выдачи решения о согласовании проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения:

– заявитель в 1 экземпляре (архивном) итогового документа 
ставит свою подпись в соответствующей графе о получении 
данного документа в форме решения о согласовании проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения;

– после подписания заявителем 1 экземпляр (архивный) 
решения о согласовании проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в течение 1 рабочего дня с момента его 
вручения возвращается в Управление;

4) регистрирует факт выдачи документов посредством 
заполнения реестра;

5) отказывает в выдаче результата предоставления 
муниципальной услуги в случаях:

за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся 
заявителем (его представителем);

обратившееся лицо отказалось предъявить документ, 
удостоверяющий его личность.

3.1.4.2. По истечении 30 дней со дня поступления итогового 
документа и в случае неполучения их заявителем лично 
специалист, ответственный за выдачу результата предоставления 
услуги, информирует заявителя (письмом, по телефону или смс–
сообщением) о том, что результат муниципальной услуги направлен 
почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении.

При отправлении решения о согласовании проведения 
переустройства и (или) перепланировки по почте в 1 экземпляре 
(архивном) специалист, ответственный за выдачу результата 
предоставления услуги, ставит дату отправления и свою подпись в 
соответствующей графе формы решения о согласовании проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения. 

Отправление по почте в таком случае оформляется заказным 
письмом с уведомлением. После отправки 1 экземпляр (архивный) 
возвращается специалисту, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги.

3.1.4.3. В случае подачи заявителем документов в электронном 
виде посредством Единого портала, РПГУ и указании в запросе о 
получении результата предоставления услуги в электронном виде, 
специалист, ответственный за прием и выдачу документов:

1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать 

от имени заявителя при получении документов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при 

направлении запроса и документов на предоставление услуги через 
Единый портал, РПГУ);

4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставления 
муниципальной услуги будет направлен в личный кабинет на Едином 
портале, РПГУ в форме электронного документа.

При установлении расхождений электронных образов 
документов, направленных в электронной форме, с оригиналами, 
результат предоставления услуги заявителю не направляется через 
Единый портал, РПГУ, о чем составляется акт.

В случае, если принято решение о согласовании (об отказе в 
согласовании) проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме, данное решение сканируется 
и направляется заявителю через Единый портал, РПГУ либо 
направляется в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью в личный кабинет заявителя на Единый 
портал, РПГУ. Данное решение выдается или направляется заявителю 
не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого 
решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

Максимальный срок выполнения данной административной 
процедуры составляет 3 рабочий дня со дня принятия решения 
о согласовании либо об отказе в согласовании проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме.

Критерий принятия решения: принятие решения о согласовании 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме либо решения об отказе в согласовании 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме.

Результатом административной процедуры является выдача 
или направление по адресу, указанному в заявлении, либо через 
многофункциональный центр, Единый портал, РПГУ заявителю 
документа, подтверждающего принятие такого решения.

Результат выполнения административной процедуры 
фиксируется в системе электронного документооборота 
уполномоченного органа и в журнале регистрации.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме.

3.2.1. Запись на прием в Управление для подачи запроса 
о предоставлении муниципальной услуги (далее – запрос) с 
использованием Единого портала, РПГУ не осуществляется.

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

Форматно-логическая проверка сформированного запроса 
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 2.6.1 настоящего Административного регламента, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются в Уполномоченный орган посредством Единого 
портала, РПГУ.

3.2.3. Специалист управления градостроительства 
обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, передает на регистрацию запроса работнику 
канцелярии администрации 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, 
РПГУ 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.

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

3.2.5. 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, РПГУ 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.

3.2.6. Заявителю обеспечивается возможность оценить 
доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале, 
РПГУ.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

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

Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
должностными лицами      уполномоченного       органа      учета       
положений      данного административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений (далее – текущий контроль деятельности) осуществляет 
должностное лицо уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения должностными лицами и сотрудниками 
положений настоящего административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги.

4.2. 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.

Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие 
решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие 
жалобы на действия (бездействие) сотрудников.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и 
периодичность плановых проверок устанавливаются руководителем 
уполномоченного органа. При проверке рассматриваются все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта 
устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае 
получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников. Проверки 
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также проводятся по конкретному обращению заявителя.
4.3. Ответственность должностных лиц, уполномоченного 

органа за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений 
положений настоящего административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники 
и должностные лица несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, 
несут персональную ответственность за соблюдение сроков и 
порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, 
несут персональную ответственность за соблюдение порядка выдачи 
(направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный 
по результатам предоставления муниципальной услуги, несет 
персональную ответственность за правомерность принятого 
решения и выдачу (направление) такого документа лицу, 
представившему (направившему) заявление.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

4.4.1. 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) в отношении своего 
обращения о предоставлении муниципальной услуги.

4.4.2. 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.

4.4.3. Подобные замечания и предложения граждан, их 
объединений и организаций могут быть направлены почтовым 
отправлением в Уполномоченный орган, Управление, на адрес 
электронной почты Уполномоченного органа, Управления, переданы 
в бумажном виде в Уполномоченный орган, Управление.

4.4.4. Должностные лица Уполномоченного органа, Управления 
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, в 
срок, не превышающий 30 календарных дней, способом, указанным 
для получения, перечисленным в пункте 4.4.3 настоящего 
Административного регламента.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)
органов, предоставляющих муниципальные
услуги, а также их должностных лиц

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

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя 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;
6) затребование от заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа 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 субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального 
закона;

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.

5.1.2. Жалоба должна содержать: 
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. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.1.3. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, ОГАУ «МФЦ 
Челябинской области», учредителю многофункционального 
центра, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней.

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

Жалоба может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального органа 
местного самоуправления, Единого портала, РПГУ, информационной 
системы досудебного обжалования, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя:

в Уполномоченном органе (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,    на   
решение     и   действия 

(бездействие) Уполномоченного органа, Управления, 
руководителя Уполномоченного органа, руководителя Управления;

в Управлении (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;

к руководителю ОГАУ «МФЦ Челябинской области» на решения и 
действия (бездействие) работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра, в 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, многофункциональном центре, 
у учредителя многофункционального центра определяются 
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

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

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

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
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 субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы 

направляется заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения.

5.5. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в решении по результатам рассмотрения жалобы указывается 
информация о действиях, осуществляемых Уполномоченным 
органом, многофункциональным центром в целях 
незамедлительного устранения выявленных  нарушений  при  
предоставлении  муниципальной  услуги,   а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению 
в решении по результатам рассмотрения жалобы указывается 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.6. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

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

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».

Раздел VI. Особенности выполнения административных
процедур (действий) при предоставлении муниципальной 
услуги, выполняемых многофункциональным центром

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 заявления и необходимых для предоставления 
муниципальной услуги документов от заявителя;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги, в том числе на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления 
муниципальной услуги. 

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

6.2. Информирование заявителя многофункциональными 
центрами осуществляется следующими способами: 

а) путем размещения информации на официальных сайтах и 
информационных стендах в многофункциональном центре;

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

При личном обращении работник многофункционального 
центра 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 многофункционального центра, принявшего телефонный 
звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении 
заявителя по телефону работник многофункционального центра 
осуществляет не более 10 минут.

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 документы в 
программном комплексе автоматизированной информационной 
системы деятельности многофункциональных центров (далее – АИС 
МФЦ); 

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

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

6.4. При наличии в заявлении указания о выдаче 
результата предоставления муниципальной услуги через- 
многофункциональный центр, Уполномоченный орган не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем подготовки результата 
предоставления муниципальной услуги передает документы в 
многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю 
(представителю).

6.5. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся 
результатом муниципальной услуги.

При наличии в заявлении указания о выдаче 
результата предоставления муниципальной услуги через 
многофункциональный центр заявителю обеспечивается прием 
в многофункциональном центре с целью выдачи документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
информация о сроках предоставления которой была доведена до 
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заявителя ранее в порядке, указанном в подпункте 13 пункта 6.3 
настоящего административного регламента.

Работник многофункционального центра 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 в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги 

в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе (в 
случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
через Единый портал, РПГУ);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном 
носителе с использованием печати многофункционального центра                
(в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги через Единый портал, РПГУ);

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 муниципальной услуги.

6.6. Время приема заявителей для выдачи документов, 
являющихся результатом муниципальной услуги – не более 15 минут.

Постановление Администрации Уватского муниципального 
района от 19.11.2019          № 222 (ред. от 07.06.2022) «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги: «Согласование переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме» 

3.4. Рассмотрение заявления о выдаче документа, 
подтверждающего завершение переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме, направление 
результата предоставления муниципальной услуги.

        ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
     к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Согласование проведения переустройства

   и (или) перепланировки помещения
 в многоквартирном доме»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Согласование

проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме»

Заявитель

Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги 1 рабочий день

Принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме 45 дней

Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги 3 рабочих дня

Заявитель

        ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
     к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Согласование проведения переустройства

   и (или) перепланировки помещения
 в многоквартирном доме»

    УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 28.04.2005 № 266

Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
жилого помещения

В 
(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования)
Заявление 

о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
от  
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник 

жилого помещения, либо собственники

жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и 
более лиц, в случае, если ни один

из собственников либо иных лиц не уполномочен в 
установленном порядке представлять их интересы)

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, 
отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, 

номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; 
для представителя физического лица указываются: фамилия, 
имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая 
прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, 
организационно-правовая форма, адрес места нахождения, 
номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного 
представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов 
документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к 
заявлению.

Место нахождения жилого помещения:  
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, 
строение,  квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник(и) жилого помещения:  

Прошу разрешить  
(переустройство, перепланировку, переустройство и 

перепланировку – 
нужное указать)

жилого помещения, занимаемого на основании  
(права собственности, договора найма,
 ,
договора аренды – нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ с “ ” 20 г.
по 
“ ” 20 г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с по

часов в    дни.

Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с 

проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения 

ремонтно-строительных работ должностных лиц органа 
местного самоуправления муниципального образования либо 
уполномоченного им органа для проверки хода работ;

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением 
согласованного режима проведения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено 
от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи 
нанимателя жилого помещения по договору

социального найма от “ ” г. № :

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем 
и когда выдан) Подпись *

Отметка о нотариальном 
заверении подписей лиц

1 2 3 4 5

________________
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, 

принимающего документы. В ином случае представляется 
оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное 
нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) 
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего 

документа на переустраиваемое и (или)
на листах;

перепланируемое жилое помещение (с отметкой: 
подлинник или нотариально заверенная копия))

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения на    листах;

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения на листах;

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, 
истории и культуры о допустимости проведения переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения (представляется в случаях, 
если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, 
является памятником архитектуры, истории или культуры) на  листах;

5) документы, подтверждающие согласие временно 
отсутствующих членов семьи 
нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого 
помещения, на  листах (при необходимости);

6) иные документы:  
(доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление *:

“ ” 20 г.
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

“ ” 20 г.
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
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“ ” 20 г.
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

“ ” 20 г.
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

________________
* При пользовании жилым помещением на основании договора 

социального найма заявление подписывается нанимателем, 
указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым 
помещением на основании договора аренды – арендатором, 
при пользовании жилым помещением на праве собственности – 
собственником (собственниками).

(следующие позиции заполняются должностным лицом, 
принявшим заявление)

Документы 
представлены на 
приеме “ ” 20 г.

Входящий номер регистрации заявления  

Выдана расписка в 
получении 
документов “ ” 20 г.

№  

Расписку получил “ ” 20 г.

(подпись заявителя)

(должность,

Ф.И.О. должностного лица, 
принявшего заявление) (подпись)

      ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
     к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Согласование проведения переустройства

   и (или) перепланировки помещения
 в многоквартирном доме»

Форма документа, подтверждающего принятие решения 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения
          УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Правительства 
    Российской Федерации

    от 28.04.2005 № 266
(в ред. Постановления Правительства РФ

          от 21.09.2005 №578)

(Бланк органа, 
осуществляющего 
согласование)

РЕШЕНИЕ 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения

В связи с обращением  
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – 

заявителя)
о намерении провести  переустройство и (или) 

перепланировку жилых помещений
(ненужное зачеркнуть)
по адресу:  

, занимаемых (принадлежащих)

(ненужное зачеркнуть)

на основании: 
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на 

переустраиваемое и (или)
 ,
перепланируемое жилое помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов 

принято решение:
1. Дать согласие на 
(переустройство, перепланировку, переустройство и 

перепланировку – нужное указать)
жилых помещений в соответствии с представленным проектом 

(проектной документацией).

2. Установить *:

срок производства ремонтно-строительных работ с “ ” 20 г.

по “ ” 20 г.;

режим производства ремонтно-строительных работ с по

часов в   дни.

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) 
перепланировку жилого помещения в соответствии с проектом 
(проектной документацией) и с соблюдением требований 

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта

Российской Федерации или акта органа местного 
самоуправления, регламентирующего порядок

 .
проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и 

(или) перепланировке жилых помещений)

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку 
выполненных ремонтно-строительных работ и подписание акта 
о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения в установленном порядке.

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
направить подписанный акт в орган местного самоуправления.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  
(наименование структурного

подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа,
 .
осуществляющего согласование)

(подпись должностного лица органа, осуществляющего 
согласование)

М.П.

Получил: 
“ ” 20 г.

(заполняется
в случае получения решения 
лично)

(подпись заявителя или 
уполномоченного лица 
заявителей)

Решение направлено в адрес 
заявителя(ей) “ ” 20 г.

(заполняется в случае 
направления решения по почте)

(подпись должностного лица, направившего решение в адрес 
заявителя(ей)

      ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
     к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Согласование проведения переустройства

   и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме»

Форма документа, подтверждающего принятие решения 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения

(Бланк органа, 
осуществляющего 
согласование)

РЕШЕНИЕ 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения

В связи с обращением  
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – 

заявителя)
о намерении провести   переустройство и (или) 

перепланировку жилых помещений
(ненужное зачеркнуть)
по адресу:  

, занимаемых (принадлежащих)

(ненужное зачеркнуть)

на основании:  
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на 

переустраиваемое и (или)
 ,
перепланируемое жилое помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов 

принято решение об отказе
в проведении  ______________________ по основаниям: 
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№ 
пункта 
администра-
тивного 
регламента 

Наименование основания для отказа в соответствии с единым 
стандартом Разъяснение причин отказа в предоставлении услуги 

подпункт 1
пункта 2.8

Не представлены документы, обязанность по представлению 
которых с возложена на заявителя

Указывается исчерпывающий перечень непредставленных 
заявителем документов, обязанность по представлению 
которых с возложена на заявителя

подпункт 2
пункта 2.8

Поступления в орган, осуществляющий согласование, ответа органа 
государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу 
местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в 
соответствии с частью 2.1 статьи 26 ЖК РФ, если соответствующий 
документ не был представлен заявителем по собственной 
инициативе. 

Указывается исчерпывающий перечень отсутствующих 
документов и (или) информации, необходимых для 
проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 
2.1 статьи 26 ЖК РФ, если соответствующий документ не был 
представлен заявителем по собственной инициативе.
 

подпункт 3
пункта 2.8 Представления документов в ненадлежащий орган.

Указывается уполномоченный орган, осуществляющий 
согласование, в который предоставляются документы 

подпункт 4
пункта 2.8

Несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме требованиям 
законодательства.

Указывается исчерпывающий перечень оснований 
несоответствия проекта переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме 
требованиям законодательства.

 
Дополнительная информация: 
 _______________________________________. 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с 

заявлением о предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги после устранения указанных нарушений. 

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

 
__________________________________________ Должность и 

ФИО сотрудника, принявшего решение 

      ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
     к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Согласование проведения переустройства

   и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме»

ФОРМА

В администрацию Снежинского городского округа 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении о 
согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки 

«____» __________ 20___ г.

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в уведомлении.

1. Сведения о заявителе

1.1.
Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 
если заявитель является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3.

Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (в случае если заявитель является индивидуальным 
предпринимателем)

1.2.
Сведения о юридическом лице (в случае если заявитель является 
юридическое лицо):

1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер

1.2.3.

Идентификационный номер налогоплательщика - юридического 
лица (не указывается в случае, если заявитель является 
иностранное юридическое лицо)

2. Сведения о выданном решении, содержащем опечатку/ошибку

№ Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в решение

№
Данные (сведения), указанные 
в решении

Данные (сведения), которые 
необходимо указать в 
решении

Обоснование с указанием реквизита 
(-ов) документа (-ов), документации, на 
основании которых принималось решение 

Приложение:  
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  
Исправленное решения
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», региональный портал

выдать на бумажном носителе при личном обращении в 
уполномоченный орган государственной власти, орган местного 
самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, расположенном по адре
су:___________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый  
адрес: _______________________________

Указывается один из перечисленных способов

(подпись)
(фамилия, имя, отчество  
(при наличии)

*Нужное подчеркнуть.

       ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
     к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Согласование проведения переустройства

   и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме»

ФОРМА

заместитель  ГЛАВЫ  Снежинского  ГОРОДского  округа 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ул. Свердлова, д.24,  г. Снежинск Челябинской области, 456770, 
Российская  Федерация.

Телефон (8-35146) 9-25-10, телефакс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
______________________

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 во внесении исправлений в решение о согласовании 

или об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме 

Администрация Снежинского городского округа 
(наименование уполномоченного органа на согласование 

переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в решении от ___________ № 
____________   принято решение об отказе во внесении исправлений

 (дата и номер регистрации) 

№ пункта
Администра-тивного 
регламента

Наименование основания для отказа во внесении исправлений в 
решение в соответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа 
во внесении исправлений 
в решение

подпункт «а» пункта 2.17.9
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункту 1.5 
Административного регламента

Указываются основания 
такого вывода

подпункт «б» пункта 2.17.9 отсутствие факта допущения опечатки или ошибки в решении
Указываются основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в решении после устранения 
указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке 
путем направления жалобы в __________________________________
____________________________________________________________
__________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно инфо
рм:_____________________________________________________

___________________________________________________________
___.

(указывается информация, необходимая для устранения 
причин отказа во внесении исправлений в решении, а также иная 
дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись)
(фамилия, имя, отчество 
(при наличии)
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Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического 
лица не указываются.

**Нужное подчеркнуть.

       ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
     к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование проведения переустройства
   и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме»

ФОРМА
В администрацию Снежинского городского округа 

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче дубликата
решения о согласовании перепланировки и (или) 

переустройства помещения в многоквартирном доме 
или отказа в согласовании перепланировки и (или) 

переустройства

«____» __________ 20___ г.

1. Сведения о заявителе

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если 
заявителем является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3.

Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (в случае если заявителем является индивидуальным 
предпринимателем)

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если заявителем является юридическое лицо):

1.2.1. Полное наименование

1.2.2. Основной государственный регистрационный номер

1.2.3.

Идентификационный номер налогоплательщика - юридического 
лица (не указывается в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо)

2. Сведения о выданном решении

№ Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа

Прошу выдать дубликат решения.

Приложение:  
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», региональный портал

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенном по адре
су:__________________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _________________________

Указывается один из перечисленных способов

(подпись)
(фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

*Нужное подчеркнуть.

       ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
     к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование проведения переустройства
   и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме»

ФОРМА

заместитель  ГЛАВЫ  Снежинского  ГОРОДского  округа 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ул. Свердлова, д.24,  г. Снежинск Челябинской области, 456770, 
Российская  Федерация.

Телефон (8-35146) 9-25-10, телефакс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
______________________

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 выдаче дубликата 
решения о согласовании перепланировки и (или) 

переустройства помещения в многоквартирном доме 
или отказа в согласовании перепланировки и (или) 

переустройства

Администрация Снежинского городского округа 
(наименование уполномоченного органа на согласование 

переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата 
решения от   ___________   №   ____________   принято решение об 
отказе в выдаче дубликата решения.

(дата и номер регистрации) 

№ пункта
Админист
ративного регламента

Наименование основания для отказа в 
выдаче дубликата решения в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в выдаче 
дубликата решения

Подпункт «а» пункта 2.18.7

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных 
в пункте 1.5 настоящего Административного 
регламента Указываются основания такого вывода

Подпункт «а» пункта 2.18.7

решение о согласовании или об отказе 
в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки не направлялось Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче 
дубликата решения после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке 
путем направления жалобы в __________________________________
_____________________________________ _______________________
________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информир
ум:______________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения причин 
отказа в выдаче дубликата решения, а также иная дополнительная 
информация при наличии)

(должность) (подпись)
(фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического 
лица не указываются.

**Нужное подчеркнуть.

       ПРИЛОЖЕНИЕ 9
     к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование проведения переустройства
   и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме»

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

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оставлении заявления без рассмотрения

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

__________________                __________     __________   
     (дата)                     (подпись)                                (Ф.И.О.)
    
* Срок и режим производства ремонтно-строительных работ 

определяются в соответствии с заявлением. В случае если орган, 
осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении 
срок и режим производства ремонтно-строительных работ, в 
решении излагаются мотивы принятия такого решения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  13 12. 2022 № 2001

Об утверждении  административного  регламента 
предоставления  муниципальной услуги

В соответствии с письмом Министерства строительства и 
инфраструктуры Челябинской области от 17.05.2022 № 5417 (инд. 
Д-2478 от 18.05.2022), руководствуясь статьями 34 и 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации 
Снежинского городского округа:

 от 02.07.2021 № 921 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги в новой 
редакции»;

 от 24.08.2021 № 1142 «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления муниципальной 
услуги».

2. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке» в новой редакции согласно 
приложению.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа К.В.Кудряшова. 

Глава Снежинского
городского округа          А.С.Пульников

            ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

Снежинского городского округа

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке»

Раздел I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке» разработан в целях повышения качества 

и  доступности предоставления муниципальной услуги, определяет 
стандарт, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по рассмотрению 
уведомления о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке на территории Снежинского городского округа 
Челябинской области.

Круг Заявителей

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются 
застройщики (далее – Заявитель). 

1.3. Интересы Заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Административного регламента, могут представлять лица, 
обладающие соответствующими полномочиями (далее – 
представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в 
администрации Снежинского городского округа (далее – 
Уполномоченный орган) или территориальном отделе областного 
государственного автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Челябинской области» в городе Снежинске (далее – МФЦ);

2) по телефону в Уполномоченном органе 8(35146)3-57-34 или 
МФЦ 8(35146)3-50-71;

3) письменно, в том числе посредством электронной почты                         
(e-mail: ug@snzadm.ru), факсимильной связи;

4) 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 – Единый портал);

– на официальном сайте Уполномоченного органа (http://www.
snzadm.ru/?art=22919);

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

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
– способов подачи уведомления о планируемом строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее – уведомление о 
планируемом строительстве), уведомления об изменении 
параметров планируемого строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее – уведомление об изменении параметров);

– адресов Уполномоченного органа и МФЦ, обращение в 
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

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

– документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

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

уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров;

– 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.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) 
должностное лицо Уполномоченного органа, работник МФЦ, 
осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой 
(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим 
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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, МФЦ 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; 
– назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа, МФЦ 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.

1.7. По письменному обращению должностное лицо 
Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, подробно в письменной форме 
разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в 
пункте 1.5 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).

1.8. На Едином портале 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.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в МФЦ 
размещается следующая справочная информация:

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

– 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».

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

1.11. 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.

1.12. Информация о ходе рассмотрения уведомления о 
планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров 
и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть 
получена заявителем (его представителем) в личном кабинете 
на Едином портале, а также в соответствующем структурном 
подразделении Уполномоченного органа в соответствии с графиком 
приема граждан при обращении заявителя лично, по телефону, а 
также посредством электронной почты. 

1.13. На Едином портале и официальном сайте Уполномоченного 
органа 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 
Уполномоченного органа, МФЦ предоставления муниципальных 
услуг, организаций, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников;

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

Информация на Едином портале и официальном сайте 
Уполномоченного органа 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.

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.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

 Наименование муниципальной услуги - «Направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства     или     садового     дома     установленным      
параметрам     и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке» (далее – услуга).

Наименование органа местного самоуправления (организации), 
предоставляющего муниципальную услугу.

 Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным 
органом – администрацией города Снежинска Челябинской области. 

Место нахождения Уполномоченного органа и 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.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги 

осуществляется управлением градостроительства администрации 
Снежинского городского округа (далее – Управление). 

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.
2.2. В предоставлении муниципальной услуги принимают 

участие: 
а) Канцелярия администрации Снежинского городского округа 

по приему уведомлений о планируемом строительстве, уведомлений 
об изменении параметров в случае обращения заявителя 
непосредственно в администрацию.

Ответственным за прием и регистрацию уведомлений 
о планируемом строительстве, уведомлений об изменении 
параметров и прилагаемых к нему документов является работник 
канцелярии либо специалист Управления (в его отсутствие). 

Место нахождения сотрудника 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) Территориальный отдел областного государственного 

автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Челябинской области» в городе 

Снежинске в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным между ОГАУ «МФЦ Челябинской области» и 
администрацией Снежинского городского округа.

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;
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– 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.
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный 

орган взаимодействует с Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии в части получения сведений из 
Единого государственного реестра недвижимости.

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.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», на Едином 
портале:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– Земельный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

– Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

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

– 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»;

– Устав муниципального образования «Город Снежинск», 
утвержденный решением Собрания депутатов города Снежинска;

– иные законы и нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Челябинской области и органа местного 
самоуправления в пределах их полномочий.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, 
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 предоставления заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

2.4. Заявитель или его представитель представляет в Управление 
уведомление о планируемом строительстве, уведомление об 
изменении параметров по формам, утвержденным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства, а также прилагаемые к ним 
документы, указанные в подпунктах «б» - «е» пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента, одним из следующих способов:

а) в электронной форме посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

В случае направления уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров и 
прилагаемых к ним документов указанным способом заявитель 
или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, 
идентификации и аутентификации с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – ЕСИА) или иных государственных информационных 
систем, если такие государственные информационные системы в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке 
обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения 
сведений о физическом лице в указанных информационных 
системах, заполняют формы указанных уведомлений с 
использованием интерактивной формы в электронном виде.

Уведомление о планируемом строительстве, уведомление 
об изменении параметров направляется заявителем или его 
представителем вместе с прикрепленными электронными 
документами, указанными в подпунктах «б» – «е» пункта 2.8 
настоящего Административного регламента. Уведомление 
о планируемом строительстве, уведомление об изменении 
параметров подписывается заявителем или его представителем, 
уполномоченным на подписание таких уведомлений, простой 
электронной подписью, либо усиленной квалифицированной 
электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной 
подписью, сертификат ключа проверки которой создан и 
используется в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, которая создается 
и проверяется с использованием средств электронной подписи 
и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение 
соответствия требованиям, установленным федеральным органом 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности 
в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об 
электронной подписи», а также при наличии у владельца 
сертификата ключа проверки ключа простой электронной 
подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с 
Правилами использования простой электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании 
простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012            № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная 
неквалифицированная электронная подпись).

В целях предоставления услуги заявителю или его 
представителю обеспечивается в МФЦ доступ к Единому порталу, 
в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от                          22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в 
Уполномоченный орган, в том числе через МФЦ в соответствии 
с соглашением, заключенным между ОГАУ «МФЦ Челябинской 
области» и Администрацией Снежинского городского округа, либо 
направления в Уполномоченный орган посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении.

2.5. Документы, прилагаемые Заявителем к уведомлению 
о планируемом строительстве, уведомлению об изменении 
параметров, представляемые в электронной форме, направляются в 
следующих форматах:

а) xml – для документов, в отношении которых утверждены 
формы и требования по формированию электронных документов в 
виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не 
включающим формулы;

в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff – для документов с текстовым 
содержанием, в том числе включающих формулы и (или) 
графические изображения, а также документов с графическим 
содержанием;

г) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
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д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к 
уведомлению о планируемом строительстве, уведомлению об 
изменении параметров, выданы и подписаны Уполномоченным 
органом на бумажном носителе, допускается формирование 
таких документов, представляемых в электронной форме, 
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) и всех аутентичных признаков подлинности 
(графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), 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).

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

2.7. Документы, прилагаемые Заявителем к уведомлению 
о планируемом строительстве, уведомлению об изменении 
параметров, представляемые в электронной форме, должны 
обеспечивать возможность идентифицировать документ и 
количество листов в документе.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления услуги, подлежащих представлению Заявителем 
самостоятельно:

а) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об 
изменении параметров, содержащее следующие сведения:

– фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства 
застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для 
физического лица);

– наименование и место нахождения застройщика (для 
юридического лица), а также государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации юридического 
лица в едином государственном реестре юридических лиц и 
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случая, если Заявителем является иностранное юридическое лицо;

– кадастровый номер земельного участка (при его наличии), 
адрес или описание местоположения земельного участка;

– сведения о праве застройщика на земельный участок, а также 
сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при 
наличии таких лиц);

– сведения о виде разрешенного использования земельного 
участка и объекта капитального строительства (объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома);

– сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, в целях строительства 
или реконструкции которых подано уведомление о планируемом 
строительстве, в том числе об отступах от границ земельного 
участка;

– сведения о том, что объект индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом не предназначен для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости;

– почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 
застройщиком;

– способ направления застройщику уведомлений.
В случае их представления в электронной форме посредством 

Единого портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 
настоящего Административного регламента указанные уведомления 
заполняются путем внесения соответствующих сведений в 
интерактивную форму на Едином портале c представлением 
схематичного изображения планируемого к строительству или 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке;

б) документ, удостоверяющий личность Заявителя или 
представителя Заявителя, в случае представления уведомления 
о планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров и прилагаемых к ним документов посредством личного 
обращения в уполномоченный орган местного самоуправления, 
в том числе через МФЦ. В случае представления документов в 
электронной форме посредством Единого портала в соответствии 
с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного 
регламента представление указанного документа не требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения 
за получением услуги представителя заявителя). В случае 
представления документов в электронной форме посредством 
Единого портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 
настоящего Административного регламента указанный документ, 
выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, 
удостоверяется усиленной квалифицированной электронной 
подписью или усиленной неквалифицированной электронной 
подписью правомочного должностного     лица       такого     
юридического      лица,    а    документ, 

выданный Заявителем, являющимся физическим лицом, - 
усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;

г) правоустанавливающие документы на земельный участок 
в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости;
д) заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если 
застройщиком является иностранное юридическое лицо;

е) описание внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в случае, если 
строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома планируется в 
границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения, за исключением случая, если застройщик 
планирует осуществлять строительство или реконструкцию объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома в 
границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения в соответствии с типовым архитектурным 
решением объекта капитального строительства, утвержденным в 
соответствии с Федеральным законом от                         25.06.2002 № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» для данного 
исторического поселения.

Описание внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома включает в себя 
описание в текстовой форме и графическое описание. Описание 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в текстовой форме включает в 
себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, цветовое решение их внешнего 
облика, планируемые к использованию строительные материалы, 
определяющие внешний облик объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, а также описание иных 
характеристик объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, требования к которым установлены 
градостроительным регламентом в качестве требований к 
архитектурным решениям объекта капитального строительства. 
Графическое описание представляет собой изображение внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома.

Формы уведомлений о планируемом строительстве, 
уведомление об изменении параметров утверждены федеральным 
органом исполнительной     власти,   осуществляющим   функции    по    
выработке

и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства.

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

Отзыв уведомления осуществляется путем представления 
Заявителем в многофункциональный центр либо Уполномоченный 
орган (в зависимости от места подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги) письменного заявления об оставлении 
уведомления без рассмотрения 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 6 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 и сведений, 
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

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для 
предоставления услуги документов (их копий или сведений, 
содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным 
органом в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия (в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия) в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, и которые Заявитель 
вправе представить по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
земельный участок;

б) сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим 
лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем);

в) уведомление органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного в области охраны 
объектов культурного наследия о соответствии или несоответствии 
указанного описания внешнего облика объекта индивидуального 
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жилищного строительства или садового дома предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения.

 
Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме

2.10. Регистрация уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров, представленных 
Заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего Административного 
регламента способами в уполномоченный орган местного 
самоуправления Снежинского городского округа, осуществляется не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.

В случае представления уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров в 
электронной форме посредством Единого портала вне рабочего 
времени уполномоченного органа местного самоуправления 
Снежинского городского округа либо в выходной, нерабочий 
праздничный день днем поступления уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров считается 
первый рабочий день, следующий за днем представления 
Заявителем указанного уведомления.

Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об 
изменении параметров считается поступившим в Уполномоченный 
орган со дня его регистрации.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги

2.11. Срок предоставления услуги составляет:
– не более семи рабочих дней со дня поступления уведомления 

о планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров в Уполномоченный орган, за исключением случая, 
если строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома планируется в 
границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения и в уведомлении о планируемом 
строительстве не содержится указание на типовое архитектурное    
решение,  в    соответствии     с    которым    планируется 

строительство или реконструкция таких объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома;

– не более двадцати рабочих дней со дня поступления 
уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров в Уполномоченный орган, в случае, если 
строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома планируется в 
границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения и в уведомлении о планируемом 
строительстве не содержится указание на типовое архитектурное 
решение, в соответствии с которым планируется строительство 
или реконструкция таких объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.12. Оснований для приостановления предоставления 
услуги или отказа в предоставлении услуги не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

Основания для направления заявителю уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
(далее - уведомление о несоответствии) предусмотрены пунктом 2.20 
настоящего Административного регламента.

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

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, в том числе представленных в электронной форме: 

а) уведомление о планируемом строительстве, уведомление 
об изменении параметров представлено в орган местного 
самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление 
услуги;

б) представленные документы утратили силу на день обращения 
за получением услуги (документ, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в 
случае обращения за получением услуги указанным лицом);

в) представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста; 

г) представленные в электронной форме документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 

получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
д) уведомление о планируемом строительстве, уведомление 

об изменении параметров и документы, указанные в подпунктах 
«б» - «е» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, 
представлены в электронной форме с нарушением требований, 
установленных пунктами 2.5 – 2.7 настоящего Административного 
регламента;

е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 
Федерального закона «Об электронной подписи» условий признания 
квалифицированной электронной подписи действительной в 
документах, представленных в электронной форме.

2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в 
пункте 2.8 настоящего Административного регламента, оформляется 
на бланке письма заместителя главы Снежинского городского округа 
по форме согласно Приложению 1 к настоящему Административному 
регламенту.

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.

2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных 
в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, 
направляется заявителю способом, определенным заявителем 
в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об 
изменении параметров, не позднее рабочего для, следующего 
за днем получения таких уведомлений, либо выдается в день 
личного обращения за получением указанного решения в МФЦ или 
Уполномоченный орган. 

2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента, не препятствует 
повторному обращению Заявителя в Уполномоченный орган.

2.17. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом 
строительстве, уведомлении об изменении параметров сведений, 
предусмотренных в подпункте «а» пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента, или документов, предусмотренных 
подпунктами «в», «д» и «е» пункта 2.8 настоящего Административного 
регламента, Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров возвращает Заявителю такое 
уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения 
с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о 
планируемом строительстве, уведомление   об  изменении 
параметров  считаются     ненаправленными. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.18. Результатом предоставления услуги является:
а) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
(далее – уведомление о соответствии);

б) уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке (далее – уведомление о несоответствии), в 
случае наличия оснований, указанных в пункте 2.20 настоящего 
Административного регламента.

2.19. Формы уведомления о соответствии, уведомления 
о несоответствии утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства.

2.20. Исчерпывающий перечень оснований для направления 
заявителю уведомления о несоответствии:

а) указанные в уведомлении о планируемом строительстве, 
уведомлении об изменении параметров параметры объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке территории или 
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами и 
действующим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров;

б) размещение указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве, уведомлении об изменении параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома не 
допускается в соответствии с видами разрешенного использования 
земельного участка и (или) ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации и действующими на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве;

в) уведомление о планируемом строительстве, уведомление 
об изменении параметров подано или направлено лицом, не 
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являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на 
земельный участок;

г) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, от органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 
области охраны объектов культурного наследия, поступило 
уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
предмету охраны исторического поселения и требованиям к 
архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применительно 
к территориальной зоне, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального 
значения.

2.21. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.18 
настоящего Административного регламента:

– направляется заявителю в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица, в личный 
кабинет на Едином портале в случае, если такой способ указан 
в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об 
изменении параметров;

– выдается Заявителю на бумажном носителе при личном 
обращении в Уполномоченный орган, МФЦ либо направляется 
заявителю посредством почтового отправления в соответствии 
с выбранным заявителем способом получения результата 
предоставления услуги.

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

2.22. Предоставление услуги осуществляется без взимания 
платы.

Порядок получения заявителем сведений о ходе рассмотрения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги

2.23. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о 
планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров, направленных посредством Единого портала, доводятся 
до заявителя путем уведомления об изменении статуса уведомления 
в личном кабинете заявителя на Едином портале.

Сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров, 
направленных способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 
настоящего Административного регламента, предоставляются 
заявителю на  основании его устного (при личном обращении либо 
по телефону в Уполномоченный 

орган, многофункциональный центр) либо письменного 
запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. 
Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в 
Уполномоченный орган, в том числе через МФЦ либо посредством 
почтового отправления;

б) в электронной форме посредством электронной почты. 
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения 

уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров доводятся до заявителя в устной форме (при 
личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, 
МФЦ) в день обращения заявителя либо в письменной форме, в 
том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным 
запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления 
соответствующего запроса.

Направление результата предоставления муниципальной услуги 
в государственные органы, органы местного самоуправления

2.24. Результат предоставления муниципальной услуги (его копия 
или сведения, содержащиеся в нем):

а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления 
заявителю подлежит направлению (в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия) в уполномоченный на ведение 
государственной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности орган местного самоуправления 
Снежинского городского округа;

б) предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.18 настоящего 
Административного регламента, подлежит направлению в сроки, 
установленные пунктом 2.11 настоящего Административного 
регламента для предоставления услуги: 

– в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный на осуществление государственного 
строительного надзора, в случае направления уведомления о 
несоответствии по основанию, предусмотренному подпунктом «а» 
пункта 2.20 настоящего Административного регламента;

– в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление государственного земельного 
надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий 
муниципальный земельный контроль, в случае направления 
уведомления о несоответствии по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б» и «в» пункта 2.20 настоящего Административного 
регламента;

– в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный в области охраны объектов 
культурного наследия, в случае направления уведомления о 
несоответствии по основанию, предусмотренному подпунктом «г» 
пункта 2.20 настоящего Административного регламента.

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

2.25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии.

2.25.1. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе 
обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, 
уведомлении о несоответствии (далее – заявление об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 
2 к настоящему Административному регламенту.

2.25.2. Заявление об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок может быть направлено следующими способами:

а) в электронной форме посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»;

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в 
Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный 
центр в соответствии с соглашением, заключенным между ОГАУ 
«МФЦ Челябинской области» и Администрацией Снежинского 
городского округа, или направленным почтовым отправлением.

2.25.3. К заявлению об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок прикладывается:

а) документ, удостоверяющий личность заявителя или 
представителя заявителя, в случае представления заявления 
посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том 
числе через многофункциональный центр для идентификации 
личности. В случае представления документов в электронной форме 
посредством Единого портала направление указанного документа не 
требуется;

б) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения 
за получением услуги представителя заявителя). В случае 
представления документов в электронной форме посредством 
Единого портала, указанный документ, выданный заявителем, 
являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью или усиленной 
неквалифицированной электронной подписью правомочного 
должностного лица такого юридического лица, а документ,   
выданный    Заявителем,  являющимся   физическим  лицом,  - 

усиленной квалифицированной электронной  подписью 
нотариуса.

2.25.4. Основания отказа в приеме заявления об исправлении 
опечаток и ошибок:

а) заявление представлено в орган местного самоуправления, 
в полномочия которых не входит предоставление муниципальной 
услуги по рассмотрению уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров;

б) представленные документы утратили силу на день обращения 
(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя, в случае обращения за 
получением муниципальной услуги указанным лицом);

в) представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста;

г) представленные в электронной форме документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;

д) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 
Федерального закона «Об электронной подписи» условий признания 
квалифицированной электронной подписи действительной в 
документах, представленных в электронной форме.

2.25.5. Уполномоченный орган в лице Управления в течение 
пять рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в 
пункте 2.25.1 настоящего административного регламента, устраняет 
выявленные опечатки (ошибки) в уведомлении о соответствии, 
уведомлении о несоответствии либо принимает решение об отказе 
во внесении исправлений. 

2.25.6. В случае подтверждения наличия допущенных 
опечаток, ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении 
о несоответствии Уполномоченный орган вносит исправления 
в ранее выданное уведомление о соответствии, уведомление 
о несоответствии. Дата и номер выданного уведомления о 
соответствии, уведомления о несоответствии не изменяются, а 
в соответствующей графе формы уведомления о соответствии, 
уведомления о несоответствии указывается основание для 
внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую 
норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата 
внесения исправлений.

2.25.7. Уведомление о соответствии, уведомление о 
несоответствии с внесенными исправлениями допущенных опечаток 
и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в 
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уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии по 
форме согласно Приложению 3 к настоящему Административному 
регламенту направляется Заявителю способом, указанным в 
заявлении об исправлении  допущенных опечаток  и ошибок,  в  
течение  двух  рабочих

дней с момента принятия решения об исправлении опечатки 
(ошибки) или об отказе во внесении исправлений.

2.26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о 
соответствии, уведомлении о несоответствии: 

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2 и 
1.3 настоящего Административного регламента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в 
уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии.

Порядок выдачи дубликата результата предоставления 
муниципальной услуги

2.27. Порядок выдачи дубликата уведомления о соответствии, 
уведомления о несоответствии.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с 
заявлением о выдаче дубликата уведомления о соответствии, 
уведомления о несоответствии (далее – заявление о выдаче 
дубликата) по форме согласно Приложению 4 к настоящему 
Административному регламенту.

2.27.1. Заявление о выдаче дубликата может быть направлено 
следующими способами:

а) в электронной форме посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»;

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в 
Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный 
центр в соответствии с соглашением, заключенным между ОГАУ 
«МФЦ Челябинской области» и Администрацией Снежинского 
городского округа, или почтовым отправлением.

2.27.2. К заявлению о выдаче дубликата прикладывается:
а) документ, удостоверяющий личность Заявителя или 

представителя заявителя, в случае представления заявления 
посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том 
числе через многофункциональный центр для идентификации 
личности. В случае представления документов в электронной форме 
посредством Единого портала направление указанного документа не 
требуется;

б) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения 
за получением услуги представителя заявителя). В случае 
представления документов в электронной форме посредством 
Единого портала, указанный документ, выданный заявителем, 
являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью или  усиленной 
неквалифицированной электронной   подписью 

правомочного должностного лица такого юридического лица, а  
документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - 
усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

2.27.3. Основания отказа в приеме заявления о выдаче 
дубликата:

а) заявление представлено в орган местного самоуправления, 
в полномочия которых не входит предоставление муниципальной 
услуги по рассмотрению уведомлений об окончании строительства;

б) представленные документы утратили силу на день обращения 
(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя, в случае обращения за 
получением муниципальной услуги указанным лицом);

в) представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста;

г) представленные в электронной форме документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;

д) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 
Федерального закона «Об электронной подписи» условий признания 
квалифицированной электронной подписи действительной в 
документах, представленных в электронной форме.

2.27.4. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче 
дубликата уведомления о соответствии, уведомления о 
несоответствии, установленных пунктом 2.28 настоящего 
Административного регламента, Уполномоченный орган 
выдает дубликат уведомления о соответствии, уведомления о 
несоответствии. В случае, если ранее заявителю было выдано 
уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии 
в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица, то в качестве дубликата уведомления о 
соответствии, уведомления о несоответствии Заявителю повторно 
представляется указанный документ.

2.27.5. Дубликат уведомления о соответствии, уведомления 
о несоответствии либо решение об отказе в выдаче дубликата 
уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии по 
форме согласно Приложению № 5 к настоящему Административному 
регламенту направляется заявителю способом, указанным 
Заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о 
несоответствии:

– несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2 и 
1.3 настоящего Административного регламента;

– уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии не 
направлялось.

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

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

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

2.30. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

2.31. 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 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 
МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
Уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
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.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
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2.32. Местоположение административных зданий, в которых 
осуществляется прием уведомлений о планируемом строительстве, 
уведомлений об изменении параметров 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, 

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 зданиям и 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 при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги;

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.33. Основными показателями доступности предоставления 
муниципальной услуги являются:

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

– возможность получения Заявителем уведомлений о 
предоставлении муниципальной услуги с помощью Единого портала;

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

2.34. Основными показателями качества предоставления 
муниципальной услуги являются:

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

– минимально возможное количество взаимодействий 
гражданина с должностными лицами, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги;

– отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к 
заявителям;

– отсутствие нарушений установленных сроков в процессе 
предоставления муниципальной услуги;

– 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.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

– прием, проверка документов и регистрация уведомления 
о планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров;

– получение сведений посредством межведомственного 
информационного взаимодействия, в том числе с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единая 
система межведомственного электронного взаимодействия» (далее 
– СМЭВ);

– рассмотрение документов и сведений;
– принятие решения;
– выдача результата. 
Описание административных процедур представлено в 

Приложении 7 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 уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров;

– прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления 
о планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

– получение результата предоставления муниципальной услуги; 
– получение сведений о ходе рассмотрения уведомления 

о планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров;

– 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 
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3.3. Формирование уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров.

Формирование уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров осуществляется 
посредством заполнения электронной формы уведомления 
о планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров на Едином портале без необходимости дополнительной 
подачи Заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления 
о планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров осуществляется после заполнения заявителем каждого 
из полей электронной формы уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров. При 
выявлении некорректно заполненного   поля  электронной  форм   
уведомления    о   планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров Заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров.

При формировании уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров Заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения уведомления 
о планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров и иных документов, указанных в Административном 
регламенте, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии 
электронной формы уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму 
уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров значений в любой момент по желанию 
пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму 
уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров;

г) заполнение полей электронной формы уведомления 
о планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров до начала ввода сведений заявителем с использованием 
сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на 
Едином портале в части, касающейся сведений, отсутствующих в 
ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров без потери ранее введенной 
информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее 
поданным им уведомлениям о планируемом строительстве, 
уведомлениям об изменении параметров в течение не менее одного 
года, а также к частично сформированным уведомлениям – в течение 
не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное уведомление о планируемом 
строительстве, уведомление об изменении параметров и иные 
документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
Единого портала.

3.4. Управление обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего 
дня с момента подачи уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров на Единый портал, а в случае 
его поступления в выходной, нерабочий праздничный день, – в 
следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и направление Заявителю электронного 
сообщения о поступлении уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров;

б) регистрацию уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров и направление заявителю 
уведомления о регистрации уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров либо об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

3.5. Электронное уведомление о планируемом строительстве, 
уведомление об изменении параметров становится доступным для 
должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за 
прием и регистрацию уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров (далее – ответственное 
должностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой Уполномоченным органом для предоставления 
муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
– проверяет наличие электронных уведомлений о планируемом 

строительстве, уведомлений об изменении параметров, 
поступивших из Единого портала, регионального портала, с 
периодичностью не реже 2 раз в день;

– рассматривает поступившие уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров 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 Едином портале;

– в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 
электронного документа, который Заявитель получает при личном 
обращении в МФЦ, Уполномоченный орган.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления 
о планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров и о результате предоставления муниципальной услуги 
производится в личном кабинете на Едином портале при условии 
авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать 
статус электронного уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров, а также информацию 
о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной 
инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме в день изменения статуса заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации уведомления 
о планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной   услуги, содержащее сведения о факте приема 
уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров 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 рассмотрения 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. Заявителю обеспечивается возможность направления 
жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного 
органа, Управление, должностного лица Уполномоченного органа, 
Управления, либо муниципального служащего в соответствии 
со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, 
установленном 

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».

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

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

3.10.2. 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 
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 2.8 настоящего Административного регламента, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются в Уполномоченный орган посредством Единого 
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портала.
3.10.3.  Специалист управления градостроительства 

обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, передает на регистрацию запроса работнику 
канцелярии администрации 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.

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

3.10.5.  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.

3.10.6. Заявителю обеспечивается возможность оценить 
доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале.

Раздел 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, 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.

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;

– 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 МФЦ).

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

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании 
годовых планов работы Уполномоченного 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.
4.4. 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.

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.

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) в отношении своего 
обращения о предоставлении муниципальной услуги.

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.
Подобные замечания и предложения граждан, их объединений 

и организаций могут быть направлены почтовым отправлением в 
Уполномоченный орган, Управление, на адрес электронной почты 
Уполномоченного органа, Управления, переданы в бумажном виде в 
Уполномоченный орган, Управление.

4.7. Должностные лица Уполномоченного 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, 
в срок, не превышающий 30 календарных дней, способом, 
указанным для получения, перечисленным в пункте 4.6 настоящего 
Административного регламента.

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, 
должностных лиц Уполномоченного органа, Управления, 
муниципальных служащих, МФЦ, а также работника МФЦ при 
предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) 
порядке (далее – жалоба).

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя 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 
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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.

5.3. Жалоба должна содержать: 
 1) наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица  органа,  
предоставляющего  муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, 
привлекаемых МФЦ для реализации функций, их руководителей 
и (или) работников, 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, МФЦ, работника МФЦ;

 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, МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

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

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в Уполномоченный орган, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального 
центра.

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, ОГАУ «МФЦ 
Челябинской области», учредителю многофункционального 
центра, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней.

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального органа местного самоуправления, 
Единого портала, информационной системы досудебного 
обжалования, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя:

– в Уполномоченном органе (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, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного 
органа, Управления, руководителя Уполномоченного органа, 
руководителя Управления;

– в Управлении (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;

– 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;

– к учредителю 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, МФЦ, у учредителя МФЦ 
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица.

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

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

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
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 субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы 

направляется заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в решении по результатам рассмотрения жалобы указывается 
информация о действиях, осуществляемых Управлением, МФЦ 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при предоставлении муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в решении по результатам рассмотрения жалобы указываются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

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

5.10. 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 
муниципальных услуг

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

6.1. МФЦ осуществляет:
– информирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной    услуги    в   МФЦ,   по   иным   вопросам,  
связанным   с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование Заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ;

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

– выдачу заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в МФЦ по результатам 
предоставления муниципальной услуги.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона                   
№ 210-ФЗ для реализации своих функций МФЦ вправе привлекать 
иные организации.
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Информирование Заявителей

6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется 
следующими способами: 

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

б) при обращении заявителя в МФЦ 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; 

В случае если для подготовки ответа требуется более 
продолжительное время, работник МФЦ, осуществляющий 
индивидуальное устное консультирование по телефону, может 
предложить Заявителю:

– изложить обращение в письменной форме (ответ направляется 
Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);

– назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей 

ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 
календарных дней с момента регистрации обращения в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
обращении, поступившем в МФЦ в форме электронного документа, и 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в МФЦ в письменной форме.

Прием заявления и необходимых для предоставления 
муниципальной услуги документов от Заявителя

6.3. Работник многофункционального центра, ответственный за 
работу по приему документов, при обращении заявителя принимает 
заявление и прилагаемые к нему документы, выполняя при этом 
следующие действия:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает личность Заявителя, 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 Управление;

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 Управление.

Курьер многофункционального центра передает согласно 
реестру комплект документов, необходимый для предоставления 
муниципальной услуги, в Управление не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем приема заявления.

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги

.4. При наличии в уведомлении о планируемом строительстве, 
уведомлении об изменении параметров указания о выдаче 
результата предоставления муниципальной услуги через 
многофункциональный центр, Уполномоченный орган не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем подготовки результата 
предоставления муниципальной услуги передает документы в 
многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю 
(представителю).

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

При наличии в уведомлении о планируемом строительстве, 
уведомлении об изменении параметров указания о выдаче 
результата предоставления муниципальной услуги через 
многофункциональный центр заявителю обеспечивается прием 
в многофункциональном центре с целью выдачи документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
информация о сроках предоставления которой была доведена до 
заявителя ранее в порядке, указанном в подпункте 13 пункта 6.3 
настоящего административного регламента.

Работник многофункционального центра 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 уведомления об окончании 
строительства в ГИС;

– распечатывает результат предоставления муниципальной 
услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном 
носителе (в случае подачи Заявления о предоставлении 
муниципальной услуги через Единый портал);

– заверяет экземпляр электронного документа на бумажном 
носителе с использованием печати многофункционального центра (в 
случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
через Единый портал);

– 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 муниципальной услуги.

6.6. Время приема Заявителей для выдачи документов, 
являющихся результатом муниципальной услуги – не более 15 минут.

6.7. По истечении 30 календарных дней со дня поступления 
результата предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональный центр 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 «Направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

ФОРМА

заместитель  ГЛАВЫ  Снежинского  ГОРОДского  округа 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ул. Свердлова, д.24,  г. Снежинск Челябинской области, 456770, 
Российская  Федерация.

Телефон (8-35146) _____, телефакс (8-35146) ________, e-mail: 
______________________

Кому _________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, 

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) -  для физического лица, полное 
наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица

__________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты 

застройщика)
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Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов 

В приеме документов для предоставления услуги «Направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам 
и  допустимости   размещения   объекта   индивидуального      

жилищногостроительства или садового дома на земельном участке 
либо несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам 

и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке», 

Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта
Админист-
ративного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа
в приеме документов

подпункт 
«а» пункта 
2.13.

уведомление о планируемом строительстве, уведомление об 
изменении параметров представлено в орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги

Указывается, какое ведомство 
предоставляет услугу, информация о 
его местонахождении

подпункт 
«б» пункта 
2.13.

представленные документы утратили силу на момент обращения 
за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 
обращения за предоставлением услуги указанным лицом)

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, утративших 
силу

подпункт 
«в» пункта 
2.13. представленные документы содержат подчистки и исправления текста 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих 
подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации

подпункт 
«г» пункта 
2.13.

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

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих 
повреждения

подпункт 
«д» пункта 
2.13.

уведомление о планируемом строительстве, уведомление об 
изменении параметров и документы, необходимые для предоставления 
услуги, поданы в электронной форме с нарушением требований, 
установленных пунктами 2.5-2.7 Административного регламента

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, поданных с 
нарушением указанных требований, а 
также нарушенные требования

подпункт 
«е» пункта 
2.13.

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона «Об электронной подписи» условий признания 
квалифицированной электронной подписи действительной в 
документах, представленных в электронной форме

Указывается исчерпывающий 
перечень электронных документов, 
не соответствующих указанному 
критерию

Дополнительно информируем: _____________________________
____________________________________________________________
____________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения 
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги, а также иная дополнительная информация 
при наличии)

Приложение: _____________________________________________
__________________________________________________________

(прилагаются документы, представленные заявителем)

(должность) (подпись)
(фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Дата
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического 

лица не указываются.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
уведомлении о соответствии указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, 

уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке*

(далее - уведомление)
В администрацию Снежинского городского округа 

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в уведомлении.
1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застройщик 
является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3.
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в 
случае если застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком является юридическое лицо):
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер

1.2.3.
Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указывается в случае, 
если застройщиком является иностранное юридическое лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ 
ошибку

№
Орган, выдавший  
уведомление Номер документа

Дата  
документа

3. Обоснование для внесения исправлений в уведомление  

№
Данные (сведения), указанные  
в уведомлении

Данные 
(сведения), 
которые 
необходимо 
указать  
в уведомлении 

Обоснование с указанием реквизита (-ов) документа (-ов), 
документации, на основании которых принималось решение 
о выдаче уведомления 

Приложение:   

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  
 

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, расположенном по адресу: 
__________________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ____________________________________

Указывается один из перечисленных способов

(подпись)
(фамилия, имя, отчество  
(при наличии)

*Нужное подчеркнуть.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

ФОРМА

Кому __________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, 

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) -  для физического лица, полное 
наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица

__________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты 

застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в

уведомление о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке,  уведомление о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
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дома на земельном участке**
(далее – уведомление)
________________________________________________________

_______
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на 

строительство органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления об исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в уведомлении от ___________ № 
_________ принято решение об отказе во внесении дата и номер 
регистрации) исправлений в уведомление.

№ пункта
Админист-
ративного 
регламента

Наименование основания для 
отказа во внесении исправлений 
в уведомление в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа во внесении исправлений в 
уведомление

подпункт «а» 
пункта 2.26.

несоответствие заявителя кругу 
лиц, указанных в пункте 1.2 
Административного регламента Указываются основания такого вывода

подпункт «б» 
пункта 2.26.

отсутствие факта допущения опечатки 
или ошибки в уведомлении Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в уведомлении после устранения 
указанных нарушений.

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

Дополнительно информи
ру_______________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения причин 
отказа во внесении исправлений в уведомление, а также иная 
дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись)
(фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического 
лица не указываются.

**Нужное подчеркнуть.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е

о выдаче дубликата 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, 

уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке*

(далее - уведомление)
«___» _________ 20___ г.

_________________________________________________
 (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на 

строительство органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застройщик 
является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3.
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в 
случае если застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком является юридическое лицо):
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер

1.2.3.
Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указывается в случае, 
если застройщиком является иностранное юридическое лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении

№
Орган, выдавший  
уведомление Номер документа

Дата  
документа

Прошу выдать дубликат уведомления 

Приложение: _____________________________________________
__________________

Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ________
___________________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, 
орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг расположенном по адресу: 
_________________________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _________________________________________________

Указывается один из перечисленных способов

_________   _____________________
          (подпись)                       (фамилия, имя, отчество
                                                         (при наличии)
*Нужное подчеркнуть.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

ФОРМА
Кому __________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, 

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) -  для физического лица, полное 

наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
__________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты 
застройщика

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дублиата уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке,

уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке**

(далее – уведомление)
_____________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на 

строительство органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата 

уведомления от ___________ № ____________ принято решение об 
отказе в выдаче дубликата уведомления.

            (дата и номер регистрации) 

№ пункта
Админист-ративного 
регламента

Наименование основания для отказа в выдаче дубликата уведомления в 
соответствии с Административным регламентом

Разъяснение 
причин отказа в 
выдаче дубликата 
уведомления

пункт 2.28
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 
Административного регламента

Указываются 
основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче 
дубликата уведомления после устранения указанных нарушений.

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

Дополнительно информир
ум:_____________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения 
причин отказа в выдаче дубликата уведомления, а также иная 
дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись)
(фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Дата
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического 

лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

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 оставлении уведомления без рассмотрения

Прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее 
представленный пакет документов согласно приложенной к делу 

расписке по уведомлению от _______________ №________.
__________________                _________________       

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к административному регламенту предоставления                 муниципальной услуги «Направление уведомления

 о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального

              жилищного строительства или садового дома 
              установленным параметрам и допустимости размещения 
       объекта индивидуального жилищного строительства
         или садового дома на земельном участке»

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

Основание для начала административной 
процедуры

Содержание административ-ных действий
Срок выполнения админист-
ративных действий

Должностное лицо, ответственное за 
выполнение административ-ного действия

Место выполнения административ-ного 
действия/ используемая информацион-
ная система

Критерии принятия решения
Результат административного действия, 
способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7

прием, проверка документов и регистрация уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров

Поступление 
заявления и 
документов для 
предоставле-ния 
муниципаль-
ной услуги в 
Уполномочен-
ный орган

Прием и проверка комплектности документов 
на наличие/отсутствие оснований для отказа 
в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 2.13 Административного регламента

До 1 рабочего дня

Работник канцелярии, 
должностное лицо 
Управления, ответственное 
за предоставление 
муниципальной услуги

Уполномочен ный орган 
/ ГИС;  1-С Предприятие 

–

регистрация заявления и документов в ГИС (присвоение номера и 
датирование); 
назначение должностного лица, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, и передача ему документов

Принятие решения об отказе в приеме 
документов, в случае выявления оснований 
для отказа в приеме документов

Регистрация заявления, в случае отсутствия 
оснований для отказа в приеме документов 

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответственное 
за регистрацию 
корреспонденции

Уполномочен-ный орган/ГИС Случаи, предусмотренные пунктом 2.13 
Административного регламента

получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия»

пакет зарегистриро-ванных документов, 
поступивших должностно-му лицу,
ответственно-му за предоставле-ние 
муниципаль-ной услуги

направление межведомственных запросов в 
органы и организации

в день регистрации заявления и 
документов

должностное лицо Уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС/ СМЭВ

отсутствие документов, необходимых 
для предоставления  муниципальной 
услуги, находящихся в распоряжении 
государственных органов (организаций)

Направле-ние межве-домствен-ного 
запроса в органы (организа-ции), пре-
доставляю-щие документы (сведения

Предусмот-ренные пунктом 2.9 Админист-
ративного регламента, в том числе с 
использо-ванием СМЭВ

получение ответов на межведомственные 
запросы, формирование полного комплекта 
документов

3 рабочих дня со дня направления 
межведомственного запроса в орган 
или организацию, предоставляющие 
документ и информацию, если иные 
сроки не предусмот-рены законода-
тельством РФ и субъекта РФ 

должностное лицо Уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган /ГИС/ 
Росреестр / СМЭВ –

получение документов (сведений), 
необходи-мых для предостав-ления 
муници-пальной услуги

Рассмотрение документов и сведений

пакет зарегистрированных документов, 
поступивших должностному лицу,
ответственному за предостав-
лениемуници-пальной услуги

Проверка соответствия документов и сведений 
требованиям нормативных правовых актов 
предоставления муниципальной услуги До 3 рабочих дней

должностное лицо Уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган / ГИС 

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

проект результата предос-тавления 
муници-пальной услуги 

ринятие решения

проект результата предоставле-ния 
муници-пальной услуги 

Оформление проекта решения Не более 0,5 рабочего дня
Должностное лицо Управления, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги

Уполномоченный 
орган / ГИС 

–

Результат предостав-ления муниципаль-
ной услуги, подписан-ный усиленной 
квалифици-рованной подписью 
руководи-телем Уполномо-ченного 
органа или иного уполномо-ченного 
им лица

Согласование проекта решения

Не более 1 часа

Начальник управления градостроительст-ва – 
главный архитектор администрации

Не более 1 часа
Начальник юридического отдела администрации – в 
случае подготовки уведомления о несоответствии

Утверждение проекта решения Не более 1 часа
Заместитель главы городского округа 
администрации

Регистрация проекта решения Не более 1 часа
Должностное лицо Управления, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги

Выдача результата 
формирование и регистрация результата 
муниципаль-ной услуги, указанного 
в пункте 2.20 Административного 
регламента,  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 предос-тавления муници-
пальной услуги 
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Направление в МФЦ результата 
муниципальной услуги, указанного в пункте 
2.18 Административного регламента, в форме 
электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа

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 муниципаль-ной 
услуги заявителю в форме бумажного 
документа, подтвержда-ющего 
содержание электронного документа, 
заверенного печатью многофунк-
ционального центра; внесение сведений 
в ГИС о выдаче результата муниципаль-
ной услуги

Направление заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги в личный 
кабинет на Едином портале

В день регистрации результата 
предоставления муниципальной услуги

должностное лицо Уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной 
услуги ГИС

Результат муниципальной услуги, 
направленный заявителю в личный 
кабинет на Единый портал

Выдача заявителю итогового документа Не более 15 минут

Работник канцелярии или МФЦ, ответственный за 
выдачу результата предоставления муниципальной 
услуги Канцелярия/ МФЦ

Заявителем указан способ получения 
результата услуги «Лично»

Результат предоставления 
муниципальной услуги выдан (направлен)
Заявителю

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  13 12. 2022 № 2003

Об утверждении  административного регламента 
и о признании  утратившими силу  нормативных 
актов

В соответствии с п.1 части 1 ст. 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. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан, претендующих 
на получение социальной выплаты для приобретения жилого 
помещения за границами ЗАТО Снежинск» (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Снежинского городского округа:

1) от 10.03.2017 № 304 «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией города Снежинска 
муниципальной услуги по принятию в подпрограмму «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» 
граждан, подлежащих переселению из закрытого административно-
территориального образования Снежинск на новое место 
жительства»;

2) от 10.05.2017 № 618 «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления администрацией 
города Снежинска муниципальной услуги по принятию в 
подпрограмму «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой 
Программы «Жилище» на 2015-2020 годы» граждан, подлежащих 
переселению из закрытого административно-территориального 
образования Снежинск на новое место жительства»;

3) от 24.11.2017 № 1471 «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления администрацией 
города Снежинска муниципальной услуги по принятию в 
подпрограмму «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой 
Программы «Жилище» на 2015-2020 годы» граждан, подлежащих 
переселению из закрытого административно-территориального 
образования Снежинск на новое место жительства»;

4) от 23.10.2018 № 1407 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации Снежинского городского округа от 
10.03.2017 № 304»;

5) от 02.11.2018 № 1518 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации Снежинского городского округа от 
10.03.2017 № 304»;

6) от 27.01.2022 № 76 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации Снежинского городского округа от 
10.03.2017 № 304»;

7) от 14.06.2022 № 850 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации Снежинского городского округа от 
10.03.2017 № 304».

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

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

Глава Снежинского 
городского округа            А.С.Пульников

       ПРИЛОЖЕНИЕ
          к постановлению администрации

         Снежинского городского округа

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет 
граждан, претендующих на получение социальной выплаты для 

приобретения жилого помещения за границами ЗАТО Снежинск»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан, претендующих 
на получение социальной выплаты для приобретения жилого 
помещения за границами ЗАТО Снежинск» (далее – муниципальная 
услуга, Административный регламент) разработан в целях 
повышения качества исполнения муниципальной услуги и 
определяет стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной 
услуги.

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной 
услуги являются граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие и зарегистрированные на территории закрытого 
административно-территориального образования Снежинск (далее 
– ЗАТО Снежинск) и не имеющие жилых помещений за границами 
ЗАТО Снежинск, обратившиеся с письменным заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги (далее – заявитель): 

1.2.1. Граждане, прекратившие трудовые или служебные 
отношения с расположенными на территории закрытого 
административно-территориального образования организациями, 
указанными в пункте 1 статьи 1 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 
«О закрытом административно-территориальном образовании», 
государственными, муниципальными организациями или 
организациями, доля участия Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и (или) муниципальных образований в 
уставном капитале которых составляет не менее 50 процентов, по 
основаниям, не связанным с виновными действиями работника 
или служащего, или в связи с назначением пенсии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. При этом стаж работы 
или службы граждан в указанных организациях должен составлять 
не менее 15 лет;

1.2.2. Граждане, признанные инвалидами вследствие увечья или 
профессионального   заболевания,    связанного с  исполнением   
трудовых 

(должностных) обязанностей в организациях, указанных в 
подпункте 1.2.1 Административного регламента;

1.2.3. Члены семей граждан, погибших в результате несчастного 
случая на производстве в организациях, указанных в подпункте 
1.2.1 Административного регламента, или умерших вследствие 
профессионального заболевания, связанного с исполнением 
трудовых (должностных) обязанностей в указанных организациях. 
Вдовам (вдовцам) погибших (умерших) граждан социальная выплата 
может быть предоставлена до повторного вступления в брак;

От имени заявителей могут выступать их представители, 
имеющие право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации представлять их права и интересы либо, наделенные в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от имени заявителя.

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в структурном 
подразделении Администрации города Снежинска - отделе жилья 
и социальных программ (далее – Отдел жилья) по адресу: 456770, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 1, 2 этаж, каб. 6-8; 
график приема граждан: понедельник и четверг с 13:30 до 17:30; 
E-mail: l.v.digas@snzadm.ru;

по телефону в Отделе жилья: 8 (35146) 26007;
посредством размещения в открытой и доступной форме 

информации:
на официальном сайте администрации города Снежинска  в 

разделах «Регламенты предоставления муниципальных услуг», 
«Официальные документы» (www.snzadm.ru);

публикуется в газете «Известия Собрания депутатов и 
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администрации города Снежинска».
1.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
– способов подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги;
о местонахождении и графике работы Отдела жилья; 

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.

1.5. При устном обращении заявителя (лично или по 
телефону) должностное лицо Отдела жилья 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.

Продолжительность информирования по телефону не должна 
превышать 10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком 
приема граждан.

1.6. По письменному обращению заявителя должностное лицо 
Отдела жилья, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в срок не позднее 30 календарных дней с момента 
регистрации обращения подробно в письменной форме 
разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в 
пункте 1.4 настоящего Административного регламента в порядке, 
установленном Федеральным законом от 2 мая   2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.7. Настоящий Административный регламент регулирует 
отношения, возникающие на основании:

Жилищного кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образовании» (далее 
– Закон «О ЗАТО»);

Приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.09.2015 
№ 661-пр «Об утверждении порядка принятия органами местного 
самоуправления закрытых административно-территориальных 
образований на учет граждан, претендующих на получение 
социальной выплаты                             для     приобретения    жилого      
помещения    за   границами      закрытого административно-
территориального образования, порядка и форм их учета, а также 
определения размера социальной выплаты для приобретения 
жилого помещения».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие на учет 
граждан, претендующих на получение социальной выплаты для 
приобретения жилого помещения за границами ЗАТО Снежинск».

2.2. Наименование уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу – администрация города Снежинска (далее – 
Администрация). 

Место нахождения администрации и 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.
Структурным подразделением администрации, непосредственно 

предоставляющим муниципальную услугу, является отдел жилья и 
социальных программ (далее – Отдел жилья).

2.3. В целях получения информации для проверки сведений, 
предоставляемых заявителями, а также предоставления иных 
необходимых сведений при предоставлении муниципальной услуги 
Отдел жилья осуществляет взаимодействие:

1) с Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии;

2) территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
федерального государственного контроля (надзора) в сфере 
миграции.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является:

1) решение об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги по форме, согласно 
приложению 3 к настоящему Административному регламенту;

2) постановление Администрации Снежинского городского 
округа о принятии на учет граждан, претендующих на получение 
социальной выплаты для приобретения жилого помещения за 
границами ЗАТО Снежинск по форме, согласно приложению 4 к 
настоящему Административному регламенту;

3) решение об отказе в принятии на учет граждан, претендующих 
на получение социальной выплаты для приобретения жилого 
помещения за границами ЗАТО Снежинск по форме, согласно 
приложению 5 к настоящему Административному регламенту.

2.5. Решение о предоставлении муниципальной услуги либо 
об отказе принимается по результатам рассмотрения заявления и 
документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента, в срок не позднее, чем 15 рабочих дней со дня 
регистрации заявления и документов граждан в Администрации.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:

2.6.1. Документы, предоставляемые лично заявителем:
1) заявление в 2 экземплярах по рекомендуемому образцу 

согласно приложению 1 к настоящему Административному 
регламенту;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и 
проживающих с ним членов семьи;

3) копии документов, подтверждающих:
– стаж работы или службы в организациях, указанных в абзаце 

втором пункта 2.1 статьи 7 Закона «О ЗАТО» (далее – организации), а 
также основание прекращения трудовых или служебных отношений 
с организациями – для граждан, указанных в абзаце втором 
пункта 2.1 статьи 7 Закона «О ЗАТО»;

– причину наступления инвалидности вследствие увечья 
или профессионального заболевания, связанных с исполнением 
трудовых (должностных) обязанностей в организациях – для 
граждан, указанных в абзаце третьем пункта 2.1 статьи 7 Закона «О 
ЗАТО»;

– факт гибели в результате несчастного случая на производстве 
в организациях или смерти вследствие профессионального 
заболевания, связанного с исполнением трудовых (должностных) 
обязанностей в организациях – для членов семей граждан, 
указанных в абзаце четвертом пункта 2.1 статьи 7 Закона «О ЗАТО»;

4) копии документов, подтверждающих право на получение 
социальной выплаты в первоочередном порядке.

В первоочередном порядке социальная выплата 
предоставляется следующим категориям граждан:

– гражданам, уволенным с военной службы, общая 
продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и 
более;

– гражданам, имеющим детей-инвалидов;
– гражданам, имеющим трех и более детей;
– гражданам, которым назначена пенсия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
5) копии документов, подтверждающих право гражданина 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, на получение жилого помещения общей площадью, 
превышающей используемый для расчета размера социальной 
выплаты норматив общей площади жилого помещения;

6) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 
предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации;

7) пенсионное удостоверение или справку о пенсионном 
обеспечении из органа, осуществляющего пенсионное обеспечение 
– для граждан, которым назначена пенсия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В случае, если в соответствии с подпунктами 2-5 пункта 
2.6.1 настоящего Административного регламента представлены 
копии документов, верность которых не засвидетельствована в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
одновременно представляются их оригиналы.

Один экземпляр заявления с отметкой о приеме документов с 
указанием даты и времени их приема возвращается гражданину.

2.6.2. Документы, находящиеся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и 
подведомственных им организаций либо подлежащие получению в 
порядке межведомственного взаимодействия и которые заявитель 
вправе предоставить по собственной инициативе:

1) документы, подтверждающие право пользования жилым 
помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи:

– договор социального найма;
– договор найма;
– договор найма специализированного жилого помещения (в 

том числе служебного жилого помещения, жилого помещения в 
общежитии, жилого помещения маневренного фонда);

2) выписка (выписки) из Единого государственного реестра 
недвижимости о правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) 
у него объекты недвижимости в отношении заявителя и членов его 
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семьи;
3) выписка (выписки) из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости, в котором зарегистрированы 
по месту жительства заявитель и члены его семьи – в случае, если 
заявитель и члены его семьи проживают в жилом помещении, 
не принадлежащем на праве собственности заявителю и (или) 
членам его семьи, либо не принадлежащем на праве собственности 
муниципальному образованию;

4) справка о регистрации граждан по месту жительства, 
пребывания.

Если заявитель и (или) члены его семьи меняли фамилию, 
имя, отчество, то сведения необходимо предоставлять и на ранее 
принадлежавшие имена.

В случае смены заявителем и(или) членами его семьи места 
жительства в течение последних 5 лет необходимо:

– справки о составе семьи по предыдущему месту жительства;
– сведения о ранее занимаемом жилом помещении (документы, 

подтверждающие право пользования, проживания).
2.7. Не допускается 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, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
Отдела жилья, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении  муниципальной услуги, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Административного 
регламента. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в Отдел жилья по собственной инициативе;

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 перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг;

4) представления документов и 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 следующих случаев:

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

б) 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;

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

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица   Отдела   жилья,   муниципального   
служащего   Отдела  жилья    при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
начальника Отдела жилья при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, 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 Федерального закона                  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.

2.8. В случае если для предоставления муниципальной услуги 
необходимо представление документов и информации об ином 
лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением 
муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет 
полномочие действовать от имени указанного лица или его 
законного представителя.

2.9. Документы предоставляются в копиях. Копии документов 
должны быть заверены в порядке, установленном действующим 

законодательством. Специалисты, принимающие документы, вправе 
заверять документы самостоятельно путем сверки документа с 
оригиналом.

Если в представленных документах сведения, являющиеся 
существенными для принятия решения, противоречат друг другу, 
Отдел жилья вправе затребовать дополнительные документы, а 
заявитель вправе представить другие документы в обоснование 
своей позиции.

2.10. В случае если граждане либо члены его семьи, совершили 
действия в течение пяти лет до даты подачи заявления, повлекших 
намеренное ухудшение жилищных условий, то они принимаются 
на учет не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных 
действий.

К действиям, повлекшим намеренное ухудшение жилищных 
условий на территории ЗАТО Снежинск, в котором гражданин и 
члены его семьи постоянно проживают, относятся:

– обмен жилыми помещениями;
– невыполнение условий договора о пользовании жилым 

помещением, повлекшее выселение в судебном порядке;
– селение в жилое помещение иных лиц (за исключением 

вселения супруга (супруги), несовершеннолетних детей и временных 
жильцов);

– выдел доли или изменение долей собственниками жилых 
помещений;

– отчуждение жилого помещения или его доли, принадлежащих 
гражданину   и    (или)  членам   его   семьи     на     праве     
собственности.

К действиям, повлекшим намеренное ухудшение жилищных 
условий за границами ЗАТО Снежинск, в котором гражданин и члены 
его семьи постоянно проживают, относятся:

– отчуждение жилого помещения или его доли, принадлежащих 
гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности;

– расторжение договора социального найма жилого помещения.
2.11. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги:
– заявление и документы поданы ненадлежащим лицом;
– запрос о предоставлении услуги подан в орган 

государственной власти, орган местного самоуправления или 
организацию, в полномочия которых не входит предоставление 
услуги;

– неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о 
предоставлении услуги (недостоверное, неправильное);

– представление неполного комплекта документов, указанных в 
пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента;

– представленные документы утратили силу на момент 
обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 
случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

– представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

– несоответствие гражданина требованиям, указанным в 
пункте 2.1 статьи 7 Закона «О ЗАТО»;

– совершение гражданином и (или) членами его семьи 
действий в течение пяти лет до даты подачи заявления, повлекших 
намеренное ухудшение жилищных условий;

– недостоверность сведений, содержащихся в представленных 
документах.

Повторное обращение гражданина с заявлением о принятии на 
учет граждан допускается после устранения оснований для отказа, 
указанных в настоящем пункте Административного регламента.

2.13. Оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено.

2.14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

2.15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на 
бесплатной основе.

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления и документов составляет 15 минут.

Максимальный срок ожидания получения результата в очереди 
составляет 15 минут.

2.17. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, 
поступившее посредством почтовой связи, регистрируется в 
электронном журнале в течение 1 (одного) рабочего дня, со дня 
поступления его в Администрацию. При личном обращении 
заявителя заявление регистрируется в электронном журнале 
непосредственно при обращении.

Образец заявления для получения муниципальной услуги можно 
получить у специалиста Отдела жилья лично, на официальном 
сайте: www.snzadm.ru в разделе «Регламенты предоставления 
муниципальных услуг/ Утвержденные регламенты/Отдел жилья и 
социальных программ». 

В заявлении в обязательном порядке должны содержаться 
сведения о номере основного документа, удостоверяющего 
личность заявителя или его законного представителя, сведения 
о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и 
собственноручная подпись субъекта персональных данных или его 
законного представителя.

При личном обращении за предоставлением услуги заявитель 
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предъявляет паспорт либо иной документ, удостоверяющий 
личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, при обращении через представителя – заверенную в 
установленном порядке доверенность на представление интересов.

Факт подтверждения направления заявления по почте лежит на 
заявителе.

Датой обращения и получения Администрацией заявления 
является день поступления и регистрации заявления в электронном 
журнале.

Письменные обращения заявителей о предоставлении 
муниципальной услуги рассматриваются в соответствии с 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2.18. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах.

В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе 
обратиться в Администрацию с заявлением, о необходимости 
исправления опечаток и ошибок, в котором содержится 
указание на их описание, по форме, согласно приложению 6 к 
Административному регламенту.

Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток 
и ошибок указаны в пункте 2.11 настоящего Административного 
регламента.

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

1) заявитель, или его представитель при обнаружении опечаток 
и ошибок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, вправе обратиться лично в Администрацию, 
путем 

почтового отправления или через официальный сайт 
администрации с заявлением о необходимости исправления 
опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание;

2) Администрация при получении заявления, о необходимости 
исправления опечаток и ошибок, в течение 1 (одного) рабочего дня 
регистрирует поступившее заявление.

3) Специалист Отдела жилья рассматривает необходимость 
внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги;

4) Отдел жилья обеспечивает устранение опечаток и 
ошибок в документах, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

5) исправленный документ направляется заявителю в порядке, 
указанном заявителем в заявлении, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты регистрации заявления о необходимости исправления 
опечаток и ошибок.

В случае отсутствия опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах Отдел жилья 
готовит письменный ответ заявителю об отсутствии таких опечаток 
и ошибок и направляет заявителю в порядке, указанном в заявлении 
в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации 
заявления об исправлении опечаток и ошибок. 

2.19. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по 
результатам предоставления муниципальной услуги.

2.19.1. Заявитель вправе обратиться в Администрацию 
с заявлением о выдаче дубликата документа, выданного по 
результатам предоставлении муниципальной услуги, принятое 
в виде постановления Администрации Снежинского городского 
округа, либо решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, оформленным по форме согласно Приложению 7 к 
настоящему Административному регламенту.

Заявление о выдаче дубликата документа подлежит регистрации 
в Администрации в течение 1 рабочего дня со дня поступления 
заявления от заявителя. 

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата, 
установленных пунктом 2.19.2. настоящего Административного 
регламента, Отдел жилья выдает дубликат документа, заверенный в 
установленном порядке.

Дубликат документа направляется заявителю в порядке, 
указанном заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации заявления о выдаче 
дубликата в Администрации.

2.19.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче 
дубликата документа, выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги:

– 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.

2.20. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 
к размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской с 
указанием наименования учреждения, должен быть оборудован 
пандусом для обеспечения возможности реализации прав 
инвалидов на получение муниципальной услуги. В здании создаются 
условия для прохода инвалидов. Инвалидам в целях обеспечения 
доступности муниципальной услуги оказывается помощь в 

преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Помещения оборудуются расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению 
и другим лицам с ограниченными физическими возможностями 
при необходимости оказывается помощь по передвижению в 
помещениях.

Места для информирования, предназначенные для 
ознакомления заявителей с информационным материалом, 
оборудуются:

– информационными стендами;
– стульями и столами для возможности оформления документов.
Информационные стенды должны располагаться 

непосредственно рядом с кабинетом (рабочим местом) специалиста.
Информационные стенды максимально заметны, хорошо 

просматриваемы и функциональны, оборудованы карманами 
формата А4, в которых размещаются информационные листки.

Места для ожидания представления или получения документов 
оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 
в здании.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оснащаются:

– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации;
– системой охраны;
– туалетными комнатами для посетителей.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, 

столами.
Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, 

должны быть оборудованы стульями, столами, канцелярскими 
принадлежностями, информационными табличками (вывесками) с 
указанием номера кабинета.

Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных, печатающим и 
сканирующим устройствам.

2.21. Основными показателями доступности предоставления 
муниципальной услуги являются:

– расположенность помещения, в котором ведется прием, 
выдача документов в зоне доступности общественного транспорта;

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

2.22. Основными показателями качества предоставления 
муниципальной услуги являются:

– минимально возможное количество взаимодействий 
гражданина с должностными лицами, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги;

– отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к 
заявителям;

– отсутствие нарушений установленных сроков в процессе 
предоставления муниципальной услуги;

– отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий 
(бездействия) Администрации, её должностных лиц, принимаемых 
(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, 
по итогам рассмотрения которых вынесены решения об 
удовлетворении (частичном удовлетворении) требований 
заявителей.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения

3.1. Предоставление услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

– прием, регистрация заявления и проверка предоставленных 
документов;

– принятие решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

 подготовка и направление заявителю извещения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги;

– формирование учетного дела заявителя;
– снятие с учета граждан;
– формирование списка граждан, претендующих на получение 

социальной выплаты для приобретения жилого помещения за 
границами ЗАТО.

3.2. Основанием для начала предоставления услуги является 
поступление в Отдел жилья заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, а также документов, указанных в пункте 2.6.1 
настоящего Административного регламента.

Заявитель может представить заявление и документы лично, 
либо направить почтовым отправлением.  

3.3. Ответственным за предоставление муниципальной услуги 
является специалист Отдела жилья, в обязанности которого в 
соответствии с его должностными инструкциями входит выполнение 
соответствующей функции.
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3.4. Административная процедура «прием, регистрация 
заявления и проверка предоставленных документов».

Специалист Отдела жилья проверяет соответствие содержания 
заявления, а также соответствие поданных заявителем документов 
перечню документов, указанных в пункте 2.6.1 Административного 
регламента.

При установлении фактов, указанных в пункте 2.11 
Административного регламента, специалист Отдела жилья, 
в письменной форме, согласно приложению 3 к настоящему 
Административному регламенту информирует заявителя об отказе 
в приеме заявления с объяснением содержания выявленных 
недостатков.

Возврат заявления не препятствует повторному обращению 
заявителя.

При соответствии заявления и документов, необходимым 
в соответствии с настоящим Административным регламентом 
требованиям, заявление регистрируется в соответствии с пунктом 
2.17 настоящего Административного регламента, заявителю 
выдается второй экземпляр заявления с отметкой о приеме 
документов с указанием даты и времени их приема.

Общий максимальный срок приема документов от одного 
заявителя не должен превышать 15 минут.

При поступлении заявления и документов по почте, датой 
обращения и предоставления заявления является день поступления 
и регистрации заявления в электронном журнале.

Поступившее заявление регистрируется в книге регистрации и 
учета заявлений граждан, претендующих на получение социальной 
выплаты для приобретения жилого помещения за границами 
закрытого административно-территориального образования 
(далее – книга регистрации и учета граждан), по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Административному регламенту.

Листы книги регистрации и учета заявлений прошиваются и 
пронумеровываются. Количество листов в каждой книге заверяется 
на последней странице подписью специалиста Отдела жилья. 
Поправки и подчистки  в  книге   регистрации   и   учета   заявлений   
не   допускаются.

3.5. Административная процедура «Принятие решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги».

Специалист Отдела жилья проверяет документы на соответствие, 
производит запрос дополнительной информации, указанной в 
пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента, не позднее 
1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления в книге 
регистрации и учета граждан.

При наличии всей необходимой информации и документов для 
предоставления муниципальной услуги специалист Отдела жилья 
подготавливает проект постановления администрации Снежинского 
городского округа о принятии на учет граждан, претендующих 
на получение социальной выплаты для приобретения жилого 
помещения за границами ЗАТО Снежинск.

Проект постановления проходит согласование в администрации 
Снежинского городского округа и подписывается главой 
Снежинского городского округа.

При наличии оснований, указанных в пункте 2.12 
Административного регламента, специалист Отдела жилья 
подготавливает проект решения об отказе в принятии на учет 
граждан, претендующих на получение социальной выплаты для 
приобретения жилого помещения за границами ЗАТО Снежинск.

Проект решения проходит согласование в администрации 
Снежинского городского округа и подписывается главой 
Снежинского городского округа.

Срок исполнения процедуры 15 рабочих дней с момента 
регистрации заявления в книге регистрации и учета граждан.

3.6. Административная процедура «Подготовка и направление 
заявителю извещения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги».

После принятия решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, специалист Отдела жилья 
готовит ответ заявителю.

Извещение о предоставлении муниципальной услуги, либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается 
начальником Отдела жилья, либо лицом, его замещающим.

Специалист Отдела жилья, ответственный за регистрацию 
документов, регистрирует ответ в электронном журнале.

Направление ответа о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется специалистом Отдела жилья посредством вручения 
заявителю лично, либо посредством направления по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении.

Результатом исполнения данного административного действия 
является направление заявителю ответа о предоставлении 
муниципальной услуги.

Срок исполнения процедуры 5 рабочих дней с даты принятия 
соответствующего решения о предоставлении муниципальной 
услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.7. Административная процедура «Формирование учетного 
дела заявителя». Учетное дело заявителя формируется в течение 5 
рабочих дней  с даты принятия решения о принятии гражданина 
на учет, состоит из учетного листа гражданина по форме согласно 
приложению 8 к настоящему Административному регламенту, 
документов, явившихся основанием для постановки на учет, и копии 
решения органа местного самоуправления о постановке гражданина 
на учет. Учетному делу присваивается номер, соответствующий 

номеру в книге регистрации и учета заявлений.
Листы учетного дела прошиваются и пронумеровываются. 

Количество листов в учетном деле заверяется на последней 
странице подписью должностного лица органа местного 
самоуправления. 

Срок исполнения процедуры 5 рабочих дней с даты принятия 
решения о постановке гражданина на учет.

3.8. Граждане, состоящие на учете, снимаются с учета в случае:
– подачи ими заявления о снятии с учета;
– выезда из ЗАТО на другое постоянное место жительства;
– выявления сведений, которые не соответствуют сведениям, 

указанным в заявлении и представленных документах, послуживших 
основанием для постановки на учет, и свидетельствуют об отсутствии 
оснований для получения социальной выплаты;

– заключения гражданами трудового договора (служебного 
контракта) с организацией, расположенной на территории закрытого 
административно-территориального образования;

– отказа от предложенного государственного жилищного 
сертификата;

– намеренного ухудшения гражданином и (или) членами его 
семьи своих жилищных условий на территории ЗАТО.

Снятие граждан с учета осуществляется постановлением 
администрации Снежинского городского округа. Уведомление 
о снятии с учета направляется гражданам в письменном виде в 
течение 5 рабочих дней с даты принятия такого решения.

3.9. Отдел жилья ежегодно до 1 февраля формирует Список 
граждан, претендующих на получение социальной выплаты 
для приобретения жилого помещения за границами закрытого 
административно-территориального образования по форме, 
согласно приложению 9 к настоящему Административному 
регламенту, и утверждает главой Снежинского городского округа.

В список включаются граждане, состоящие на учете по 
состоянию на 1 января года, в порядке очередности исходя из 
времени принятия решения о постановке граждан на учет и их права 
на                           получение социальной выплаты  для  приобретения   
жилого помещения  в первоочередном порядке, установленного 
пунктом 2.6 статьи 7 Закона «О ЗАТО».

Граждане, поставленные на учет в один и тот же день, 
указываются в списке по номерам в книге регистрации и учета 
заявлений.

Список размещается на информационных стендах в помещениях, 
занимаемых Отделом жилья, в печатных средствах массовой 
информации, предназначенных для опубликования муниципальных 
правовых актов, а также на официальном сайте www.snzadm.
ru сети «Интернет» в разделе «Жильё» с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о персональных данных.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

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 Администрации, уполномоченными на 
осуществление контроля за предоставлением муниципальной 
услуги.

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

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.

4.2. Начальник и Специалисты Отдела жилья несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления 
муниципальной услуги, за соблюдение прав субъектов персональных 
данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, 
устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к 
которой ограничен федеральным законом.

Персональная ответственность специалистов и начальника 
Отдела жилья закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок.

Плановые проверки осуществляются на основании годовых 
планов работы Администрации,  утверждаемых  главой  Снежинского  
городского 

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

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

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

4.5. 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.
Должностные лица Администрации 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 в срок не 
позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения, по 
почте по адресу, указанному в обращении, лично заявителю в Отделе 
жилья, или способом, указанным заявителем в обращении.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Отдела жилья, должностного лица Отдела 
жилья либо муниципального служащего Отдела жилья

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) 
действий (бездействия) Администрации, Отдела жилья, должностных 
лиц Администрации, Отдела жилья, муниципальных служащих, 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 запроса заявителя 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 у заявителя, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

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.

5.2. Жалоба подается в Администрацию в письменной форме на 
бумажном носителе или в электронной форме. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) начальника и (или) специалистов Отдела 
жилья подаются главе Снежинского городского округа.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Администрации, информационной системы 
досудебного обжалования, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя по адресу: 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24, либо по электронной почте: adm@snzadm.ru.

5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, и (или) работника, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, 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, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, их работников.

5.4. Поступившая жалоба подлежит регистрации в срок не 
позднее 1 рабочего дня.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи    16   Федерального    закона  № 210-ФЗ,   либо вышестоящий 
орган

(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней.

5.6. К жалобе могут быть приложены копии документов, 
подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. В 
таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней 
документов.

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
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 субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы 

направляется заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в решении по результатам рассмотрения жалобы указывается 
информация о действиях, осуществляемых Отделом жилья, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при предоставлении муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению 
в решении по результатам рассмотрения жалобы указывается 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Принятие на 
учет граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за 
границами  ЗАТО Снежинск»  ФОРМА 

Главе Снежинского городского округа _________________________________                                Ф.И.О. от_________
____________________________                               Ф.И.О. заявителя проживающего по адресу: __________________
_____________________               адрес по данным о регистрации) _______________________________________ 
паспорт________________________________                    (серия, номер, когда и кем выдан) ___________________
____________________ электр. адрес:______________________ конт. телефоны ________________________

Заявление
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Прошу принять меня, ____________________________________
_____,

                                                                   (фамилия, имя, отчество)
на учет в качестве претендующего на получение социальной 

выплаты                               для приобретения жилого помещения 
за границами закрытого административно-территориального 
образования в соответствии с пунктом 2.1 статьи 7 Закона 
Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании».

Паспо___________________________________________________
                                       (серия, номер, кем и когда выдан)
Состав семьи:
супруга (супруг) __________________________________________

_______________
                                                        (фамилия, имя, отчество, дата 

рождения)
дети: ____________________________________________________

________________,
                                                        (фамилия, имя, отчество, дата 

рождения)
иные члены семьи: ________________________________________

______________.
                                         (степень родства, фамилия, имя, отчество, 

дата рождения)

На территории закрытого административно-территориального 
образования я и члены моей семьи проживаем в жилом помещен
ии______________________________

_________________________________________________________
___________________

_________________________________________________________
___________________

(указываются адрес жилого помещения, наименование 
документа, на основании которого гражданин и члены его семь 
и проживают в жилом помещении (договор социального найма 
жилого помещения, договора найма специализированного жилого 
помещения, свидетельство о праве собственности), и его реквизиты)

Я и члены моей семьи не являемся нанимателями 
жилых помещений, расположенных за границами закрытого 
административно-территориального образования по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя такого жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками 
расположенных за его границами жилых помещений  (долей 
в праве собственности на жилые помещения) или членами 
семьи собственника такого жилого помещения (доли в праве 
собственности на жилое помещение), действий, повлекшие 
намеренное ухудшение жилищных условий, не совершали.

Я и члены моей семьи согласны на обработку и использование 
представленных персональных данных в целях принятия решений о 
принятии на учет претендующего на получение социальной выплаты 
для приобретения жилого помещения за границами закрытого 
административно-территориального образования, а также 
предоставления социальной выплаты для приобретения жилого 
помещения.

____________________________________________________ 
______________ _______________

                              (фамилия, имя, отчество заявителя)                     
(подпись)            (дата)

Совершеннолетние члены семьи:
_________________________________________________________

_____ __________________;
                                 (фамилия, имя, отчество члена семьи.)                                             

(подпись)
_________________________________________________________

_____ ___________________;
                                 (фамилия, имя, отчество члена семьи.)                                             

(подпись)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________

_________________________;
                               (наименование и реквизиты документа)
2) _______________________________________________________

_________________________;
                               (наименование и реквизиты документа)
3) _______________________________________________________

_________________________;
                               (наименование и реквизиты документа)
4) _______________________________________________________

_________________________;
                               (наименование и реквизиты документа)
5) _______________________________________________________

_________________________;
                               (наименование и реквизиты документа)
6) _______________________________________________________

__________________________
                                (наименование и реквизиты документа)

Готовые документы прошу выдать мне/представителю 

(при наличии доверенности) лично, направить почтой по 
адресу:____________________ (нужное подчеркнуть).

Дата и время приема заявления ____________________________
______________

_________________________________ 
_____________________________ ____________________

(должность лица администрации                   (фамилия, имя, 
отчество)                (подпись)

города Снежинска, принявшего заявление)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан, 
претендующих на получение социальной выплаты для 

приобретения жилого 
помещения за границами 
ЗАТО Снежинск»

ФОРМА

Книга
регистрации и учета заявлений граждан,
претендующих на получение социальной выплаты
для приобретения жилого помещения за границами
закрытого административно-территориального
образования о принятии их на учет
по ЗАТО Снежинск

Начата «__» __________ 20__ г.
Окончена «__» __________ 20__ г.

№ п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
гражданина, 
дата рождения, 
состав семьи 
(фамилия, 
имя, отчество, 
родственные 
отношения)

Дата и время 
принятия 
заявления

Подпись 
заявителя

Фамилия, 
инициалы и 
подпись лица, 
принявшего 
заявление

Реквизиты 
решения о 
принятии на 
учет (отказа в 
постановке на 
учет)

Реквизиты 
решения 
о снятии с 
учета

Серия, номер 
и дата выдачи 
государст-венного 
жилищного 
сертификата

1 2 3 4 5 6 7 8

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан, 
претендующих на получение социальной выплаты для 

приобретения жилого 
помещения за границами 

ЗАТО Снежинск»
 ФОРМА

ФОРМА РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Администрация города Снежинска

Дата________________№_______
___________

Кому ______________________________
              (фамилия, имя, отчество)
                                        __________________________________
                                          __________________________________
  (адрес, телефон и адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет 

граждан, претендующих на получение социальной выплаты для 
приобретения жилого помещения за границами ЗАТО Снежинск»

По результатам рассмотрения заявления от _______________№ 
_____

и приложенных к нему документов в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации принято решение отказать в 
приеме документов, необходимых для предоставления услуги, по 
следующим основаниям:

№ пункта административ-
ного регламента

Наименование основания для отказа в 
соответствии с единым стандартом Разъяснение причин отказа в предоставлении услуги

заявление и документы поданы 
ненадлежащим лицом указываются основания такого вывода

запрос о предоставлении услуги подан 
в орган государственной власти, 
орган местного самоуправления или 
организацию, в полномочия которых не 
входит предоставление услуги указываются основания такого вывода



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 56 (770) 14  ДЕКАБРЯ 2022 года

101

неполное заполнение обязательных 
полей в форме запроса о предоставлении 
услуги (недостоверное, неправильное) указываются основания такого вывода

представление неполного комплекта 
документов

указывается исчерпывающий перечень документов, 
не представленных заявителем

представленные документы утратили 
силу на момент обращения за услугой 
(документ, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий полномочия 
представителя Заявителя, в случае 
обращения за предоставлением услуги 
указанным лицом)

указывается исчерпывающий перечень документов, 
утративших силу

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

указывается исчерпывающий перечень документов, 
содержащих подчистки и исправления

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._____   ___________________

(Глава Снежинского    
(подпись)                   (расшифровка подписи)

городского округа)                              
                                    М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан, 
претендующих на получение социальной выплаты для 

приобретения жилого 
помещения за границами 

ЗАТО Снежинск»

Форма решения о постановке на учет граждан, претендующих 
на получение социальной выплаты для приобретения жилого 

помещения  
за границами ЗАТО Снежинск

администрация  снежинского  городского  округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от №

О принятии на учет граждан, претендующих
на получение социальной выплаты для приобретения
жилого помещения за границами ЗАТО Снежинск

Рассмотрев заявление о принятии на учет в качестве 
претендующего на получение социальной выплаты для 
приобретения жилого помещения за границами ЗАТО 
Снежинск______________________ ________________________
(ФИО) руководствуясь статьей 7 Закона Российской Федерации 
от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 15.09.2015 № 661-пр «Об утверждении порядка 
принятия органами местного самоуправления закрытых 
административно-территориальных образований на учет граждан, 
претендующих на получение социальной выплаты для приобретения 
жилого помещения за границами закрытого административно-
территориального образования, порядка и форм их учета, а также 
определения размера социальной выплаты для приобретения 
жилого помещения», статьями 34 и 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять на учет в качестве претендующего на получение 
социальной выплаты для приобретения жилого помещения за 
границами ЗАТО Снежинск   ________________________________
(ФИО заявителя), проживающую (его) по адресу: и совместно 
проживающих с ним (ней) членов семьи:

    1.
    2.
    3.
    4.

2. Отделу жилья и социальных программ администрации города 
Снежинска    (ФИО руководителя):

1) включить ________________________ (ФИО заявителя) в 
книгу регистрации и учета заявлений граждан, претендующих 
на получение социальной выплаты для приобретения жилого 
помещения за границами закрытого административно-
территориального образования о принятии их на учет, а также в 
список граждан, претендующих на получение социальной выплаты 
для приобретения жилого помещения за границами ЗАТО Снежинск;

2) о принятом решении сообщить ___________________ (ФИО 
заявителя) в письменной форме в течение пяти рабочих дней со дня 
его принятия.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа (ФИО 
руководителя).  

Глава Снежинского 
городского округа _______________ 

_____________________
(подпись)              (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан, 
претендующих на получение социальной выплаты для 

приобретения жилого 
помещения за границами 

ЗАТО Снежинск»

ФОРМА 
Администрация города Снежинска

Дата________________№__________________

Кому ______________________________
              (фамилия, имя, отчество)
                                        __________________________________
                                           _______________
____________________
                                           (адрес, телефон и 
адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги «Принятие на учет граждан, 

претендующих на получение социальной выплаты для приобретения 
жилого помещения за границами ЗАТО Снежинск»

По результатам рассмотрения заявления от _________ № 
_________

и приложенных к нему документов в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 
от 14.07.1992             № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» принято решение отказать в 
предоставлении муниципальной услуги, по следующим основаниям:

№ пункта 
административного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с 
единым стандартом

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги

несоответствие гражданина требованиям, указанным 
в пункте 2.1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» Указываются основания такого вывода

совершение гражданином и (или) членами его семьи 
действий в течение пяти лет до даты подачи заявления, 
повлекших намеренное ухудшение жилищных условий; Указываются основания такого вывода

недостоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах.

Указываются основания такого вывода

    Разъяснение причин отказа: _____________________________
_________

    Дополнительно информируем: ___________________________
_________

________________________________________________________
_________

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.

Глава Снежинского 
городского округа __________________   

___________________________
                                            (подпись)                    (расшифровка подписи)
                                                                     М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан,
претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами 
ЗАТО Снежинск»

                                                                 ФОРМА
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Главе Снежинского городского округа
_________________________________
                               Ф.И.О.
от_____________________________________
                              Ф.И.О. заявителя
проживающего по адресу:
_______________________________________
              адрес по данным о регистрации)
_______________________________________
паспорт________________________________
                   (серия, номер, когда и кем выдан)
_______________________________________
электр. адрес:______________________
конт. телефоны ________________________

Заявление
об исправлении опечаток и ошибок

Сообщаю об опечатке (ошибке), допущенной при оказании 
муниципальной услуги _______________________________________
_____

(наименование услуги)
Записано:_______________
Правильные сведен_____________________________________
________________________________________________________

___
Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) и внести 

соответствующие изменения в документ, являющийся результатом 
муниципальной услуги. 

Прилагаю следующие документы:
1.______________________________________________________

____
2.______________________________________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

выдать на бумажном носителе при личном обращении в Отдел жилья и социальных 
программ администрации города Снежинска, расположенного по адресу: ______________
__________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _______________________

Подтверждаю свое согласие, а также согласие 
представляемого мною лица на обработку персональных данных 
(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в 
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иные действия, необходимые 
для обработки персональных данных в рамках предоставления 
муниципальной услуги), в том числе в автоматизированном 
режиме, включая принятие решений на их основе органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях предоставления 
муниципальной услуги.

Настоящим подтверждаю, что сведения, включенные в 
заявление, относящиеся к моей личности и представляемому 
мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. Документы 
(копии документов), приложенные к заявлению, соответствуют 
требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации; на момент представления заявления эти документы 
действительны и содержат достоверные сведения.   
_________________(________________)

 (дата)(подпись)             (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Принятие на 
учет граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого 
помещения за границами 
ЗАТО Снежинск»

Форма

Главе Снежинского городского округа
_________________________________
                               Ф.И.О.
от_____________________________________
                              Ф.И.О. заявителя
проживающего по адресу:
_______________________________________
              адрес по данным о регистрации)
_______________________________________
паспорт________________________________
                   (серия, номер, когда и кем выдан)
_______________________________________
электр. адрес:______________________
конт. телефоны ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче дубликата документа

Прошу выдать дубликат документа об оказании муниципальной 
услуги

_____________________________________________________:

(название муниципальной услуги)

№ п/п Орган, выдавший документ Номер документа Дата документа

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
выдать на бумажном носителе при личном обращении в Отдел жилья и социальных программ 
администрации города Снежинска, расположенного по адресу: _________________________________
_______

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _______________________

__________________                _________________       
________________   

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан, претендующих 
на получение социальной выплаты для приобретения жилого 

помещения за границами 
ЗАТО Снежинск»

ФОРМА

Учетный лист гражданина,
состоящего на учете граждан, претендующих на получение
социальной выплаты для приобретения жилого помещения за 

границами
закрытого административно-территориального образования

Номер учетного дела_____________________________________
_________

Фамилия, имя, отчество, дата рождения 
______________________________

Дата подачи заявления о принятии на учет___________________
_________

Реквизиты решения о принятии на учет______________________
_________

Сведения о направлении гражданину уведомления о принятии 
его на учет __________________________________________________
_______________.

Адрес регистрации по месту жительства/фактического 
проживания

_________________________________________________________
___________________

 (индекс, почтовый адрес, контактные телефоны, адрес 
электронной почты)

Состав семьи:
Супруга(супр

уг)___________________________________________________
                                                     (фамилия, имя, отчество, дата 

рождения)
дети: ____________________________________________________

____________________
                                                     (фамилия, имя, отчество, дата 

рождения)
иные члены семьи: ________________________________________

_________________
                                       (степень родства, фамилия, имя, отчество, 

дата рождения)
_________________________________ 

_____________________________ __________________
(должность лица администрации (фамилия, имя, отчество) 

(подпись)
города Снежинска, сформировавшего учетное дело)

Реквизиты решения о снятии с уче
та_________________________________.

Сведения о направлении гражданину уведомления о снятии его 
с учета

________________________________________________________
________.

Реквизиты решения о предоставлении государственного 
жилищного сертификата ______________________________________
_______________.

Размер социальной выплаты для приобретения жилого 
помещения _______.

________________________________________________________
__ рублей.

                                              (цифрами и прописью)

Серия, номер и дата выдачи государственного жилищного 
сертификата _________________________________________________
__________________________.

Отметка о приобретении жилого помещения за счет средств 
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социальной выплаты __________________________________________
__________________________

                                  (дата перечисления социальной выплаты,
______________________________________________________
реквизиты свидетельства (свидетельств) о государственной 

регистрации права
_____________________________________________________
собственности на приобретенное жилое помещение (жилые 

помещения)

Перечень документов, включенных в учетное дело:
1)__________________________;
                 (наименование и реквизиты документа)
2)______________________;
                 (наименование и реквизиты документа)
3)________________________________;
                 (наименование и реквизиты документа)
4)__________________________________;
                 (наименование и реквизиты документа)
5) ___________________________;
                 (наименование и реквизиты документа)
6)____________________________;
                 (наименование и реквизиты документа)

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Принятие 
на учет граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения 
жилого помещения за границами 
ЗАТО Снежинск»

ФОРМА

Список граждан,

претендующих на получение социальной выплаты
для приобретения жилого помещения за границами закрытого

административно-территориального образования

ЗАТО Снежи
 по состоянию на 1 января 20__ г.

№ п/п

Фамилия, имя, отчество 
гражданина, состав семьи 
(фамилия, имя, отчество, 
родственные отношения) Дата рожде-ния

Дата принятия 
решения о 
принятии на учет

Право на получение 
социальной выплаты в 
первоочередном порядке

1 2 3 4 5

Глава Снежинского 
городского округа ________________   

_______________________________
                                         (подпись)                         (расшифровка 

подписи)

«__» _____________ 20__ г.
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