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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 15 июня 2012 года № 763

Об утверждении муниципальной целевой Программы реализации нацио-
нального проекта «Образование» на территории города Снежинска на 2012–
2014 гг.

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Сне‑
жинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением адми‑
нистрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, на основании ст. 40 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую Программу реализации национального про‑
екта «Образование» на территории города Снежинска» на 2012–2014 гг.

2. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) финансирование Программы произ‑
водить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Снежинского городского округа 

от 15 b.yz 2012 года № 295

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СНЕЖИНСКА
НА 2012–2014 гг.

г. Снежинск 
2012 г.

Паспорт
муниципальной целевой Программы реализации национального проекта «Образование» 

на территории города Снежинска» на 2012–2014 гг.

Наименование Программы
Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Образование» на терри‑

тории города Снежинска на 2012–2014 гг. (далее — Программа)

Основание для разработки Программы
Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 14.03.2012 г. № 154‑р

Заказчик разработки Программы
Администрация города Снежинска

Координатор Программы
Заместитель главы администрации города Снежинска

Основной разработчик Программы
Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Снежин‑

ска» (далее — Управление образования)

Цель Программы
Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инноваци‑

онного развития экономики

Задачи Программы
1. Создание современных условий обучения в образовательных учреждениях.
2. Создание условий для внедрения новых моделей организации, содержания и технологий обра‑

зовательного процесса.
3. Развитие информатизации системы образования.
4. Осуществление государственной поддержки общеобразовательных учреждений, учреждений 

дошкольного и дополнительного образования детей, активно внедряющих инновационные образо‑
вательные программы, лучших учителей, одаренных детей и талантливой молодежи.

5. Обеспечение совершенствования содержания воспитания в образовательном процессе.
6. Развитие форм общественного участия в управлении образованием.
7. Совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров.

Сроки реализации Программы
2012–2014 годы

Исполнители Программы
Управление образования, образовательные учреждения

Объем и источники финансирования Программы
Объем финансирования Программы из местного бюджета на весь период реализации составляет 

17 689,542 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году — 5 071,514 тыс. руб.
в 2013 году — 6 996,514 тыс. руб.
в 2014 году — 5 621,514 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

Показатели эффективности (индикативные показатели)
1. Количество обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требова‑

ниям, предъявляемым к условиям образовательного процесса (в процентах).
2. Количество базовых общеобразовательных учреждений, оснащенных оборудованием для каби‑

нетов физики, химии, биологии, географии, истории в соответствии с установленными требовани‑
ями (в процентах).

3. Количество средних общеобразовательных учреждений, располагающих цифровым оборудова‑
нием для проведения лабораторных работ по физике, химии, биологии (в процентах).

4. Количество общеобразовательных учреждений, располагающих АРМ учителя в каждом учебном 
кабинете, в котором организуются учебные занятия с обучающимися 5–11 классов (в процентах).

5. Количество аккредитованных муниципальных образовательных учреждений (в процентах).
6. Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях (человек).
7. Количество учащихся средних общеобразовательных учреждений в среднем на один компью‑

тер (человек).
8. Охват детей 6‑летнего возраста дошкольным образованием (в процентах).
9. Количество уроков, пропущенных обучающимися общеобразовательных учреждений 

по болезни за учебный год в среднем на одного человека (количество уроков).
10. Количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

детей, имеющих сформированные воспитательные системы (в процентах).
11. Количество обучающихся 9–11 классов общеобразовательных учреждений — участников тре‑

тьего (регионального) этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным пред‑
метам от общего количества обучающихся 9–11 классов (в процентах).

12. Количество образовательных учреждений, обеспечивающих государственно‑общественный 

характер управления (советы школ и т. п.) (в процентах).
13. Число педагогических работников общеобразовательных учреждений, имеющих высшую ква‑

лификационную категорию (в процентах).
14. Количество педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, дошкольных образовательных учреж‑
дениях, образовательных учреждениях дополнительного образования детей (в процентах). 

Ожидаемые конечные результаты Программы
1. Количество обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требова‑

ниям, предъявляемым к условиям образовательного процесса, до 100 процентов.
2. Количество базовых общеобразовательных учреждений, оснащенных оборудованием для каби‑

нетов физики, химии, биологии, географии, истории в соответствии с установленными требовани‑
ями, до 2.

3. Количество средних общеобразовательных учреждений, располагающих цифровым оборудова‑
нием для проведения лабораторных работ по физике, химии, биологии, до 100 процентов.

4. Количество общеобразовательных учреждений, располагающих АРМ учителя в каждом учеб‑
ном кабинете, в котором организуются учебные занятия с обучающимися 5–11 классов, до 50 про‑
центов.

5. Количество аккредитованных муниципальных образовательных учреждений, до 100 процентов.
6. Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, до 25 человек.
7. Количество учащихся средних общеобразовательных учреждений в среднем на один компью‑

тер, до 7 человек.
8. Охват детей 6‑летнего возраста дошкольным образованием, до 99,8 процента.
9. Количество уроков, пропущенных обучающимися общеобразовательных учреждений 

по болезни за учебный год в среднем на одного человека, до 42 уроков.
10. Количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

детей, имеющих сформированные воспитательные системы, до 100 процентов.
11. Количество обучающихся 9–11 классов общеобразовательных учреждений — участников тре‑

тьего (регионального) этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным пред‑
метам от общего количества обучающихся 9–11 классов, до 6 процентов.

12. Количество образовательных учреждений, обеспечивающих государственно‑общественный 
характер управления, до 100 процентов.

13. Число педагогических работников общеобразовательных учреждений, имеющих высшую ква‑
лификационную категорию, до 55 процентов.

14. Количество педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, дошкольных образовательных учреж‑
дениях, образовательных учреждениях дополнительного образования детей, до 12 процентов.

Организация контроля за реализацией Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет Координатор Программы. Управление реали‑

зацией Программы осуществляет Управление образования. 

Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Современная модель образования ориентирована на решение задач инновационного развития 
экономики. Модель разработана Министерством образования и науки Российской Федерации; 
в основе её — Перечень поручений Президента Российской Федерации от 18.10.2007 г. № Пр‑1856 
по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политике 13 сентября 2007 года.

Необходимым условием формирования инновационной экономики является модернизация 
системы образования, которая становится основой экономического роста и социального развития 
общества. В 2006–2011 годах в Снежинском городском округе Челябинской области задачи модер‑
низации образования решались в ходе выполнения Муниципальной целевой Программы реализации 
национального проекта «Образование». Ожидаемые результаты реализации Программы стали 
реальностью, практически все индикативные показатели достигнуты. Вместе с тем проблемы повы‑
шения доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики, продолжают оставаться актуальными.

За последние годы финансирование системы образования в городе Снежинске Челябинской обла‑
сти увеличилось со 187 631 тыс. руб. (2000 год) до 847 867 тыс. руб. (2011 год). Сегодня доля город‑
ского бюджета, направляемого на все образование, составляет 46 %, а на учреждения, подведом‑
ственные Управлению образования — 37 % от бюджета города, что составляет 659 506 тыс. руб.

Вместе с тем, несмотря на выделенные бюджетные ассигнования на образование, продолжают 
оставаться нерешённые проблемы в сферах:

— соответствия оснащенности учебно‑материальной базы образовательных учреждений совре‑
менным требованиям к организации образовательного процесса и выполнению санитарных норм 
и правил;

— внедрения и применения в образовательном процессе информационно‑коммуникационных 
технологий;

— организации и содержания воспитания в образовательном процессе;
— развития инновационной деятельности в системе образования;
— обеспечения доступности дошкольного образования;
— кадрового обеспечения образовательных учреждений, повышения качества труда педагога, 

внедрения новых систем оценки эффективности его труда;
— формирования системы выявления, поддержки, сопровождения одаренных, перспективных 

детей и талантливой молодежи;
— создания здоровьесберегающих условий в образовании;
— реализации государственно‑общественного характера управления образованием.
Решению актуальных задач модернизации системы образования и преодолению вышеуказанных 

негативных тенденций в образовании будут способствовать мероприятия Муниципальной целевой 
Программы реализации национального проекта «Образование» в Снежинском городском округе 
Челябинской области на 2012–2014 годы.

2. На территории города Снежинска функционируют образовательные учреждения различных типов 
и видов, чем обеспечивается доступность образования для всех категорий граждан. Образовательные 
учреждения активно участвуют в ряде федеральных экспериментов: по введению единого государ‑
ственного экзамена, предпрофильному и профильному образованию, информатизации системы обра‑
зования, введению новых форм итоговой аттестации выпускников основной школы в рамках построе‑
ния общероссийской оценки качества образования, дистанционному обучению детей‑инвалидов и др.

Наличие целевого финансирования на поддержку и развитие инновационной деятельности 
в системе образования в 2006–2011 годах способствовало широкому распространению накопленного 
передового опыта. В этой связи реализация программных мероприятий по направлению государ‑
ственной поддержки дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнитель‑
ного образования детей, специальных (коррекционных) учреждений, активно внедряющих инноваци‑
онные образовательные программы, в значительной степени будет способствовать дальнейшему раз‑
витию инновационных процессов в системе образования и повышению качества образования. Допол‑
нительно привлеченные средства из федерального, регионального и муниципального бюджетов 
позволяют осуществлять переподготовку педагогов, привлекать высококвалифицированных препо‑
давателей, обновлять материально‑техническую базу и учебно‑лабораторное оборудование, прово‑
дить ремонтные работы, обеспечивать разработку учебно‑методических материалов, обеспечивать 
современное качество образования и воспитания. Тем не менее, развитие инновационных механиз‑
мов обуславливает постоянное повышение требований к условиям функционирования образователь‑
ных учреждений, и поэтому возрастает необходимость в их дальнейшем совершенствовании.

3. В общеобразовательных учреждениях города Снежинска работают 451 педагог, в том числе 
184 классных руководителя. В период реализации национального проекта «Образование» в Снежин‑
ском городском округе Челябинской области осуществлен комплекс мер по поддержке педагогиче‑
ских работников, привлечению в образование молодых специалистов, повышению престижа про‑
фессии учителя. На это были направлены мероприятия по предоставлению денежных поощрений 
и премий из средств федерального, областного, местного бюджетов. Этому способствуют и ставшие 
традиционными конкурсы профессионального мастерства среди лучших учителей, классных руково‑
дителей, педагогов дополнительного образования. Классный руководитель является тем специали‑
стом, который реализует цели и задачи воспитательной деятельности в непосредственной работе 
с коллективом детей и родителей. Однако среди учащихся по‑прежнему высок риск проявления асо‑
циального поведения: возникновения вредных привычек, совершения правонарушений и преступле‑
ний. Это требует серьезного педагогического и управленческого анализа, поиска и внедрения в вос‑
питательный процесс современных технологий, механизмов социализации, создания системы 
социально‑педагогической поддержки и реабилитации детей и подростков группы риска. Здоровьес‑
бережение и формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни — одна из главных 
задач, которую решают педагогические коллективы школ города. Реализация программных меро‑
приятий по направлению «Государственная поддержка педагогических работников» позволяет под‑
держивать учителя морально и материально, поднимать престиж педагогической деятельности, при‑
влекать в отрасль молодые кадры, распространять в педагогическом сообществе передовой педаго‑
гический опыт.
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4. Ускорение темпов обновления технологий приводит к необходимости разработки адекватного 
содержания образования и соответствующих технологий обучения, в том числе информационно‑
коммуникационных.

В городе практически завершилась компьютеризация образовательных учреждений. Все средние 
общеобразовательные учреждения оснащены компьютерными классами и мультимедийными про‑
екторами. По состоянию на 1 сентября 2011 года в общеобразовательных учреждениях города 
на 7 учащихся приходится один компьютер. Доля общеобразовательных учреждений, подключенных 
к сети Интернет, составляет 100 %. В настоящее время завершается процесс создания единого 
информационного пространства для всех учреждений, подведомственных Управлению образования.

Реализация программных мероприятий по направлению «Информатизация системы образова‑
ния» с вводом с 1 сентября 2007 г. в эксплуатацию муниципального методического центра позво‑
лила расширить доступность Интернет‑технологий для педагогов и обучающихся, развить формы 
дистанционного обучения, компьютеризировать документооборот, обеспечить систему образования 
города новейшими информационными ресурсами.

5. На сегодняшний день в городе Снежинске сложилась определенная система работы с одарен‑
ными детьми. Каждое учреждение общего и дополнительного образования включает в планы работы 
мероприятия по выявлению и развитию способностей обучающихся. Деятельность педагогических 
коллективов в данном направлении способствует тому, что сотни интеллектуально, физически 
и творчески одаренных детей получают возможность для самовыражения и развития. Статистика 
результатов предметных олимпиад за последние годы выглядит следующим образом:

Городские предметные олимпиады 

Учебный год
Количество
предметных
олимпиад

Количество
Участников

Количество
победителей и

призеров
2005–2006 18 1 194 292
2006–2007 18 1 029 275
2007–2008 26 985 358
2008–2009 23 867 287
2009–2010 25 1 204 286
2010–2011 24 1 694 406
2011–2012 24 1 309 368 

Областные, региональные, зональные, окружные, российские предметные олимпиады 

Учебный год 1 место 2 место 3 место Количество
победителей и призеров

2005–2006 24 32 20 76
2006–2007 21 35 32 88
2007–2008 16 19 27 62
2008–2009 3 32 35
2009–2010 5 21 26
2010–2011 2 33 35
2011–2012 4 34 38 

Развитию познавательных, интеллектуальных, физических интересов и творческих способностей 
школьников, повышению их интереса к изучению математики, способствует такой механизм как 
установление стипендий:

— Стипендии города Снежинска одаренным детям и талантливой молодежи;
— Стипендии Управления образования имени А. А. Малеева;
— Стипендии имени академика Б. В. Литвинова;
— Стипендии обучающимся общеобразовательных учреждений города Снежинска «Созвездие».

Количество обучающихся, получивших денежное вознаграждение городского, регионального 
и российского уровня 

№ Наименование премии 2008–2009
уч. год

2009–2010
уч. год

2010–2011
уч. год

1. Премия Президента РФ для поддержки талантливой молодежи 4 2 4
2. Премия Губернатора Челябинской области 1 5 5

3. Стипендия города Снежинска одаренным детям и талантливой 
молодежи 30 30 30

4. Стипендия «Старт в науку» 7 7 7
5. Стипендия им. А. А. Малеева 1 1 1

6. Стипендия им. академика Б. В. Литвинова студентам и школьни‑
кам 0 0 4

7. Стипендия «Созвездие» 74 67 78
8. Разовая стипендия 159 148 11

Итого: 276 260 130 

Вместе с тем сохраняются проблемы обновления образовательных технологий работы с талантли‑
вой и перспективной молодежью, развития прозрачной системы олимпиадного движения, формиро‑
вания системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи.

В этой связи реализация мероприятий Программы по поддержке одаренных детей и талантливой моло‑
дежи будет способствовать дальнейшему развитию системы выявления одаренных детей с помощью ком‑
плекса массовых мероприятий с обучающимися и проведения олимпиад школьников по общеобразователь‑
ным предметам, поощрению и стимулированию достижения более высоких результатов в творческой, 
научно‑исследовательской, спортивной деятельности детей и молодежи, дальнейшему развитию сети пред‑
метных лабораторий по работе с одаренными детьми на базе общеобразовательных учреждений.

6. Необходимой предпосылкой общедоступного качественного общего образования является 
повышение стартовых возможностей первоклассников. Дошкольные учреждения города Снежинска 
вовлечены в процесс обновления содержания образования, решают проблему создания предметной 
среды детства как развивающей системы. С 2005 года более 98 % детей города Снежинска охвачены 
системой дошкольных образовательных учреждений.

Существует необходимость достижения нового, современного качества дошкольного образования 
через изменение целей и задач дошкольного образования, а также условий содержания детей. 
В условиях модернизации дошкольного образования возрастает роль профессиональной квалифи‑
кации педагогов. Программные мероприятия позволят поднять дошкольное образование города 
на новый качественный уровень.

7. Существенным результатом реализации национального проекта «Образование» в 2006–
2011 годах стала активизация участия гражданского общества в управлении образовательной систе‑
мой. Увеличилась степень и роль участия гражданских общественных институтов в оценке профес‑
сиональной деятельности педагогов и образовательных учреждений, созданы органы самоуправле‑
ния в образовательных учреждениях. В целом сформировано позитивное отношение граждан 
к системе муниципального образования, которое произошло вследствие повышения открытости 
системы, улучшения информированности общественности о ситуации в образовании.

Но активность участия потребителей образовательных услуг и общественных институтов в управ‑
лении образованием пока остается недостаточной. В этой связи реализация программных меропри‑
ятий позволит:

— сформировать механизмы оценки качества и востребованности образовательных услуг с уча‑
стием потребителей, создать прозрачную и открытую систему информирования граждан об образо‑
вательных услугах, продолжить совершенствование механизмов участия потребителей и обществен‑
ных институтов в контроле и оценке качества образования;

— создать условия для функционирования органа самоуправления, реализующего 
государственно‑общественный характер управления, в каждом образовательном учреждении 
и на уровне муниципалитета.

8. В целом система образования города, оптимально и динамично развиваясь, обеспечивает 
потребности населения в образовательных услугах в достаточной степени.

Вместе с тем, существуют приоритетные задачи, решение которых при государственной под‑
держке и с использованием средств из различных источников финансирования позволит добиться 
системных изменений в образовании.

Эффективность решения приоритетных задач модернизации системы образования будет обеспе‑
чена путем программирования деятельности, позволяющей систематизировать финансовые, кадро‑
вые, научно‑методические, организационные ресурсы для достижения цели.

Глава II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

9. Цель Программы — повышение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики 

10. Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:
1) создание современных условий обучения в образовательных учреждениях;
2) создание условий для внедрения новых моделей организации, содержания и технологий обра‑

зовательного процесса;

3) развитие информатизации системы образования;
4) совершенствование системы воспитания в образовательном процессе;
5) осуществление государственной поддержки общеобразовательных учреждений, учреждений 

дошкольного и дополнительного образования детей, активно внедряющих инновационные образо‑
вательные программы, лучших учителей, одаренных детей и талантливой молодежи;

6) развитие форм общественного участия в управлении образованием;
7) совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров.

Глава III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

11. Реализация Программы рассчитана на 2012–2014 годы.
В 2012 году основные усилия и средства будут затрачены на реализацию мероприятий, направлен‑

ных на выполнение задач, предусмотренных Программой, и достижение прогнозируемых индикатив‑
ных показателей.

В 2012 году будут проводиться конкурсные отборы: лучшего общеобразовательного учреждения, 
лучшего дошкольного учреждения, осуществляющих инновационную деятельность и добивающихся 
высокого качества образования, лучших педагогов города, талантливой молодежи.

Будет продолжена выплата дополнительного вознаграждения за классное руководство.
В 2012–2014 годах предполагается реализация мероприятий, направленных на достижение 

результатов деятельности по индикативным показателям. На этом этапе формируется муниципаль‑
ный банк педагогических и молодежных инициатив, создаются попечительские и управляющие 
советы, подводятся итоги деятельности по реализации программных мероприятий, проводятся 
мониторинг динамики деятельности образовательных учреждений на основе индикативных показа‑
телей, анализ результативности деятельности образовательных учреждений.

Выполнение установленных сроков реализации Программы обеспечивается системой программ‑
ных мероприятий и освещается в средствах массовой информации.

Глава IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

12. В Программе предусматривается реализация мероприятий по двенадцати основным направле‑
ниям (Приложение 1).

Глава V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

13. Объем финансирования Программы из местного бюджета на весь период реализации состав‑
ляет 17 689,542 тыс. руб. (Приложения 1, 2), в том числе:

в 2012 году — 5 071,514 тыс. руб.
в 2013 году — 6 996,514 тыс. руб.
в 2014 году — 5 621,514 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

Глава VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

14. Механизм привлечения средств:
1) средства местного бюджета предусматриваются настоящей Программой, которая согласовыва‑

ется с Министерством образования и науки Челябинской области.
Финансирование расходов из местного бюджета осуществляется в соответствии с Приложением 1.
Расходы местного бюджета на реализацию мероприятий Программы могут корректироваться 

органами местного самоуправления;
2) средства областного бюджета предоставляются в виде субвенций и субсидий в объемах, пред‑

усмотренных для города Снежинска на реализацию национального проекта «Образование» в област‑
ном бюджете на соответствующий финансовый год. Финансирование расходов из областного бюд‑
жета осуществляется на основании соглашений, заключаемых между Министерством образования 
и науки Челябинской области и муниципальным образованием.

15. Заказчиком мероприятий, предусмотренных Программой, и главным распорядителем средств 
муниципального бюджета по Программе является администрация города Снежинска.

16. Управление реализацией Программы осуществляет Управление образования.
17. Управление образования осуществляет:
1) управление реализацией Программы;
2) организацию выполнения мероприятий Программы;
3) подготовку информации и отчетов для органов местного самоуправления и Министерства обра‑

зования и науки Челябинской области о выполнении Программы;
4) совершенствование механизма реализации Программы;
5) подготовку предложений по корректировке и развитию Программы;
6) координацию Программы с другими городскими целевыми программами;
7) контроль эффективного и целевого использования средств, выделяемых на реализацию Про‑

граммы, своевременного и полного объема выполнения основных мероприятий Программы.
18. Реализация Программы осуществляется на основе контрактов (договоров) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для городских образовательных нужд. Исполнители мероприятий 
Программы определяются на конкурсной основе в установленном законодательством порядке.

19. Управление образования готовит бюджетную заявку на финансирование Программы из муни‑
ципального бюджета на финансовый год, а также уточняет затраты по программным мероприятиям 
из областного бюджета, из внебюджетных источников.

20. Общий контроль исполнения Программы осуществляет Координатор Программы.
21. Ответственные исполнители анализируют исполнение мероприятий Программы по всем 

направлениям деятельности и ежеквартально информируют Министерство образования и науки 
Челябинской области о достигнутых результатах.

22. Управление образования составляет доклад о ходе работы по Программе и в срок до 1 фев‑
раля года, следующего за отчетным, направляет доклад в Министерство образования и науки Челя‑
бинской области.

23. Оценка эффективности деятельности по реализации программных мероприятий осуществля‑
ется посредством мониторинга на основе индикативных показателей.

24. Механизм реализации Программы включает:
1) выполнение программных мероприятий за счет средств из всех источников финансирования;
2) подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;
3) корректировку Программы;
4) уточнение объемов финансирования Программы.
25. Управление образования организует размещение в сети Интернет информации о ходе реали‑

зации Программы, объемах финансирования, результатах экспертных проверок выполнения про‑
граммных мероприятий, оценке достижения целевых индикаторов и показателей.

26. При необходимости внесения изменений в Программу Управление образования организует 
соответствующую работу в порядке, установленном законодательством.

Процесс и результаты реализации Программы подлежат широкому освещению в средствах массо‑
вой информации.

Глава VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

27. Реализация мероприятий Программы позволит:
1) увеличить количество обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современ‑

ным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса;
2) увеличить количество базовых общеобразовательных учреждений, оснащенных оборудованием 

для кабинетов физики, химии, биологии, географии, истории в соответствии с установленным 
перечнем учебного оборудования для образовательных учреждений, реализующих программы 
общего образования;

3) увеличить количество средних общеобразовательных учреждений, располагающих цифровым 
оборудованием для проведения лабораторных работ по физике, химии, биологии;

4) увеличить количество общеобразовательных учреждений, располагающих автоматизирован‑
ными рабочими местами учителя в каждом учебном кабинете, в котором организуются учебные 
занятия обучающихся 5–11 классов;

5) обеспечить аккредитацией всех муниципальных образовательных учреждений;
6) увеличить среднюю наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
7) уменьшить количество обучающихся средних общеобразовательных учреждений в среднем 

на один компьютер;
8) увеличить охват детей 6‑летнего возраста дошкольным образованием;
9) уменьшить количество уроков, пропущенных обучающимися общеобразовательных учрежде‑

ний по болезни за учебный год в среднем на одного ученика;
10) увеличить количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей, имеющих сформированные воспитательные системы;
11) увеличить количество обучающихся 9–11 классов общеобразовательных учреждений — участ‑

ников третьего (областного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразователь‑
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ным предметам от общего количества обучающихся 9–11 классов общеобразовательных учрежде‑
ний;

12) увеличить количество образовательных учреждений, имеющих орган управления, реализую‑
щий государственно‑общественный характер управления;

13) увеличить, сохранить количество педагогических работников общеобразовательных учрежде‑
ний, имеющих высшую квалификационную категорию;

14) увеличить количество педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муници‑
пальных общеобразовательных учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, дошкольных образова‑
тельных учреждениях, образовательных учреждениях дополнительного образования детей.

28. Основными целевыми индикативными показателями реализации Программы избраны показа‑
тели, позволяющие адекватно оценить процессы достижения результатов, измерить на основе ото‑
бранных критериев результаты развития процессов в динамике, осуществить мониторинг реализа‑
ции запланированных программных мероприятий на муниципальном уровне, оптимизировать 
финансовые расходы из всех источников финансирования.

Индикативные показатели реализации Программы по годам представлены в таблице 1.
Таблица 1 

№ п/п Индикативные
показатели

Достигнутое 
значение 
по итогам 
2011 года

Плановые значения
по годам

2012 2013 2014

1. 
Количество обучающихся в образовательных учреждениях, отвечаю‑
щих современным требованиям, предъявляемым к условиям образо‑
вательного процесса (в процентах)

70 85 100 100

2. 

Количество базовых общеобразовательных учреждений, оснащенных 
оборудованием для кабинетов физики, химии, биологии, географии, 
истории в соответствии с установленным перечнем учебного оборудо‑
вания для образовательных учреждений, реализующих программы 
общего образования (в процентах)

1 2 2 2

3. 
Количество средних общеобразовательных учреждений, располагаю‑
щих цифровым оборудованием для проведения лабораторных работ 
по физике, химии, биологии (в процентах)

83,3 83,3 100 100

4. 

Количество общеобразовательных учреждений, располагающих авто‑
матизированными рабочими местами учителя в каждом учебном 
кабинете, в котором организуются учебные занятия обучающихся 
5–11 классов (в процентах)

16,7 33,3 33,3 50

5. Количество аккредитованных муниципальных образовательных 
учреждений (в процентах) 100 100 100 100

6. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразователь‑
ных учреждениях (человек) 25 25 25 25

7. Количество учащихся средних общеобразовательных учреждений 
в среднем на один компьютер (человек) 7,9 7 7 7

8. Охват детей 6‑летнего возраста дошкольным образованием (в процен‑
тах) 99,8 99,8 99,8 99,8

9. 
Количество уроков, пропущенных обучающимися общеобразователь‑
ных учреждений по болезни за учебный год в среднем на одного уче‑
ника (уроков)

45,3 44 43 42

10. 
Количество общеобразовательных учреждений и учреждений допол‑
нительного образования детей, имеющих сформированные воспита‑
тельные системы (в процентах)

87,5 87,5 100 100

11. 

Количество обучающихся 9–11 классов общеобразовательных учреж‑
дений — участников третьего (областного) этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
от общего количества обучающихся 9–11 классов общеобразователь‑
ных учреждений (в процентах)

5,7 5,8 5,9 6,0

12. 
Количество образовательных учреждений, имеющих орган управле‑
ния, реализующий государственно‑общественный характер управле‑
ния (в процентах)

82 90 100 100

13. Количество педагогических работников общеобразовательных учреж‑
дений, имеющих высшую квалификационную категорию (в процентах) 55,4 55 55 55

14. 

Количество педагогических работников в возрасте до 30 лет, работаю‑
щих в муниципальных общеобразовательных учреждениях, специаль‑
ных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучаю‑
щихся, воспитанников с отклонениями в развитии, дошкольных обра‑
зовательных учреждениях, образовательных учреждениях дополни‑
тельного образования детей (в процентах)

11,9 12 12 12

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной целевой Программе 

реализации национального проекта 
«Образование» на территории города Снежинска 

на 2012–2014 годы 

Система программных мероприятий
№
п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок

исполнения
Объем финансирования

(местный бюджет), тыс. руб.
2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Государственная поддержка учреждений дополнительного образования

1. 

Предоставление субсидий 
бюджетным и автономным 
учреждениям, финансирова‑
ние казенных учреждений 
на приобретение оборудова‑
ния для учреждений дополни‑
тельного образования

Управление обра‑
зования (учреж‑
дения дополни‑
тельного образо‑
вания)

2012–
2014 годы 0 0 200 200

Итого: 0 0 200 200
 

II. Обновление материально‑технической базы образовательных учреждений

2. 

Предоставление субсидий бюджет‑
ным и автономным учреждениям, 
финансирование казенных учрежде‑
ний на приобретение ученической 
мебели и оборудования для образо‑
вательных учреждений 

Управление образо‑
вания (образователь‑
ные учреждения)

2012–2014 годы 330 330 330 990

3. 

Предоставление субсидий бюджет‑
ным и автономным учреждениям, 
финансирование казенных учрежде‑
ний на приобретение оборудования 
для кабинетов физики, химии, био‑
логии, географии, истории общеоб‑
разовательных учреждений

Управление образо‑
вания (образователь‑
ные учреждения)

2012–2014 годы 350 300 350 1 000

4. 

Предоставление субсидий бюджет‑
ным и автономным учреждениям, 
финансирование казенных учрежде‑
ний на приобретение учебной и худо‑
жественной литературы для школь‑
ных библиотек

Управление образо‑
вания (образователь‑
ные учреждения)

2012–2014 годы 189,4 250 250 689,4

5. 

Приобретение и доставка учебной 
литературы для муниципальных 
общеобразовательных и дошкольных 
образовательных учреждений

Управление образо‑
вания (общеобразо‑
вательные учрежде‑
ния, дошкольные 
образовательные 
учреждения, Муници‑
пальный методиче‑
ский центр)

2012–2014 годы В счет текущего финансирова‑
ния

6. 

Предоставление субсидий бюджет‑
ным и автономным учреждениям, 
финансирование казенных учрежде‑
ний на приобретение интерактивных 
аппаратно‑программных комплексов 
для общеобразовательных учрежде‑
ний

Управление образо‑
вания (образователь‑
ные учреждения, 
Муниципальный 
методический центр)

2012–2014 годы 120 120 120 360

7. 

Предоставление субсидий бюджет‑
ным и автономным учреждениям, 
финансирование казенных учрежде‑
ний на создание предметных лабора‑
торий для работы с одаренными 
детьми на базе образовательных 
учреждений

Управление образо‑
вания (образователь‑
ные учреждения)

2012–2014 годы 0 0 0 0

Итого: 989,4 1 000 1 050 3 039,4
 

III. Информатизация системы образования

8. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финансирова‑
ние казенных учреждений на приобретение 
компьютерных классов для образователь‑
ных учреждений

Управление обра‑
зования (образо‑
вательные 
учреждения)

2012–2014 годы 0 0 0 0

9. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финансирова‑
ние казенных учреждений на приобретение 
компьютерной техники в образовательные 
учреждения

Управление обра‑
зования (образо‑
вательные 
учреждения)

2012–2014 годы 0 0 0 0

10. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финансирова‑
ние казенных учреждений на приобретение 
автоматизированных рабочих мест учителя 
для образовательных учреждений

Управление обра‑
зования (образо‑
вательные 
учреждения)

2012–2014 годы 100 100 100 300

11. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финансирова‑
ние казенных учреждений на приобретение 
цифровых образовательных ресурсов для 
образовательных учреждений

Управление обра‑
зования (образо‑
вательные 
учреждения, 
Муниципальный 
методический 
центр)

2012–2014 годы 0 0 0 0

12. 
Развитие дистанционных форм обучения 
старшеклассников путем создания 
«Интернет‑школы»

Управление обра‑
зования (образо‑
вательные 
учреждения)

2012–2014 годы В счет текущего финанси‑
рования

13. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финансирова‑
ние казенных учреждений на страхование 
оборудования, приобретенного для органи‑
зации дистанционного образования детей‑
инвалидов

Управление обра‑
зования (Муни‑
ципальный мето‑
дический центр)

2012–2014 годы 0 0 0 0

14. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финансирова‑
ние казенных учреждений на приобретение 
лего‑конструкторов для классов информа‑
тики образовательных учреждений

Управление обра‑
зования (образо‑
вательные 
учреждения)

2012–2014 годы 60,6 61 61 182,6

15. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финансирова‑
ние казенных учреждений на оплату 
Интернет‑трафика образовательными 
учреждениями

Управление обра‑
зования (образо‑
вательные 
учреждения)

2012–2014 годы 150 150 150 450

16. 
Реализация федерального проекта «Инфор‑
матизация системы образования» (деятель‑
ность межшкольных методических центров)

Управление обра‑
зования (образо‑
вательные 
учреждения)

2012–2014 годы В счет текущего финанси‑
рования

17. 
Внедрение информационно‑
коммуникационных технологий в сфере 
образования

Управление обра‑
зования 2012–2014 годы В счет текущего финанси‑

рования

18. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финансирова‑
ние казенных учреждений на проведение 
тестирования обучающихся по контролю 
за уровнем освоения информационно‑
коммуникационных технологий

Управление обра‑
зования (руково‑
дители муници‑
пальных образо‑
вательных 
учреждений)

По срокам Мини‑
стерства образо‑
вания Челябин‑

ской области

0 0 0 0

19. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финансирова‑
ние казенных учреждений на организацию 
и проведение образовательных мероприя‑
тий для педагогических работников муници‑
пальных образовательных учреждений 
и муниципальных дошкольных образова‑
тельных учреждений по повышению ИКТ‑
компетентности

Управление обра‑
зования (Муни‑
ципальный мето‑
дический центр)

2009–2012 годы 17 17 17 51

20. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финансирова‑
ние казенных учреждений на приобретение 
оборудования для муниципального методи‑
ческого центра

Управление обра‑
зования (Муни‑
ципальный мето‑
дический центр)

2012–2014 годы 0 300 200 500

Итого: 327,6 628 528 1 483,6
 

IV. Совершенствование форм воспитания в образовательном процессе

21. 

Апробация направления развития воспи‑
тания «Проектирование инновационной 
здоровьесберегающей среды школы как 
интегрального условия развития лично‑
сти обучающегося и педагога»

Управление 
образования 
(образова‑

тельные 
учреждения)

2012–
2014 годы В счет текущего финансирования

22. 

Проведение мониторинга потенциала 
общеобразовательных учреждений 
по созданию и реализации воспитатель‑
ных систем

Управление 
образования

2012–
2014 годы В счет текущего финансирования

23. 
Обновление базы данных передового 
опыта развития воспитания в образова‑
тельных учреждениях города

Управление 
образования

2012–
2014 годы В счет текущего финансирования

24. 

Организация выплат дополнительного 
денежного вознаграждения учителям 
за выполнение функций классного руко‑
водителя

Управление 
образования

2012–
2014 годы В счет текущего финансирования

25. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финанси‑
рование казенных учреждений на прове‑
дение городского конкурса профессио‑
нального мастерства классных руково‑
дителей «Самый классный классный»

Управление 
образования

2012–
2014 годы 100 0 100 200

Итого: 100 0 100 200
 

V. Государственная поддержка образовательных учреждений

26. 

Гранты Губернатора Челябинской области 
образовательным учреждениям, реализу‑
ющим инновационные образовательные 
программы (подготовка пакета конкурс‑
ных Материалов)

Управление 
образования 
(образователь‑
ные учрежде‑
ния)

2012–2014 годы В счет текущего финансирова‑
ния

27. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финансиро‑
вание казенных учреждений на проведе‑
ние городского конкурса «Школа года»

Управление 
образования 
(образователь‑
ные учрежде‑
ния)

2012–2014 годы 0 300 300 600

28. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финансиро‑
вание казенных учреждений на создание 
фонда инновационных инициатив

Управление 
образования 2012–2014 годы 0 0 0 0

Итого: 0 300 300 600
 

VI. Государственная поддержка системы дошкольного образования

29. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финанси‑
рование казенных учреждений на при‑
обретение детской художественной 
литературы для образовательных 
учреждений, реализующих программы 
дошкольного образования

Управление образо‑
вания (образова‑
тельные учрежде‑
ния)

2012–2014 годы 0 0 0 0

30. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финанси‑
рование казенных учреждений на при‑
обретение общеобразовательных про‑
грамм дошкольного образования, отве‑
чающих федеральным государственным 
требованиям к структуре основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования, методиче‑
ских и дидактических пособий к ним

Управление образо‑
вания (образова‑
тельные учрежде‑
ния)

2012–2014 годы 0 35 35 70

31. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финанси‑
рование казенных учреждений на при‑
обретение игрушек и развивающих игр 
для образовательных учреждений, реа‑
лизующих программы дошкольного 
образования

Управление образо‑
вания (образова‑
тельные учрежде‑
ния)

2012–2014 годы 0 460 0 460
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32. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финанси‑
рование казенных учреждений на при‑
обретение технологического оборудова‑
ния для пищеблоков образовательных 
учреждений, реализующих программы 
дошкольного образования

Управление образо‑
вания (образова‑
тельные учрежде‑
ния)

2012–2014 годы 60 120 120 300

33. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финанси‑
рование казенных учреждений на про‑
ведение городского конкурса «Детский 
сад года»

Управление образо‑
вания (образова‑
тельные учрежде‑
ния)

2012–2014 годы 0 300 300 600

34. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финанси‑
рование казенных учреждений на про‑
ведение городского конкурса «Иннова‑
ции в дошкольном образовании»

Управление образо‑
вания (образова‑
тельные учрежде‑
ния)

2012–2014 годы 0 200 200 400

35. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финанси‑
рование казенных учреждений на про‑
ведение городского конкурса «Летняя 
оздоровительная кампания»

Управление образо‑
вания (образова‑
тельные учрежде‑
ния)

2012–2014 годы 0 200 200 400

36. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финанси‑
рование казенных учреждений на про‑
ведение городского конкурса «Педагог 
года в дошкольном образовании»

Управление образо‑
вания (образова‑
тельные учрежде‑
ния)

2012–2014 годы 150 150 150 450

 

Итого: 210 1 465 1 005 2 680
 

VII. Государственная поддержка педагогических работников

37. 

Премии Президента Российской Феде‑
рации и Губернатора Челябинской обла‑
сти лучшим учителям (подготовка 
пакета конкурсных материалов)

Управление 
образования 
(образователь‑
ные учрежде‑
ния)

2012–2014 годы В счет текущего финансирования

38. 

Премии Законодательного Собрания 
Челябинской области работникам обра‑
зования (подготовка пакета конкурсных 
материалов)

Управление 
образования 
(образователь‑
ные учрежде‑
ния)

2012–2014 годы В счет текущего финансирования

39. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финанси‑
рование казенных учреждений 
на денежное поощрение педагогических 
работников по итогам работы за учеб‑
ный год с одаренными детьми в обла‑
сти образования

Управление 
образования 
(образователь‑
ные учрежде‑
ния)

2012–2014 годы 345 345 345 1 035

40. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финанси‑
рование казенных учреждений 
на выплату единовременной материаль‑
ной помощи молодым специалистам 
образовательных учреждений 

Управление 
образования 
(образователь‑
ные учрежде‑
ния)

2012–2014 годы 26,04 26,04 26,04 78,12

41. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финанси‑
рование казенных учреждений 
на выплату ежемесячной надбавки 
к заработной плате молодым специали‑
стам муниципальных образовательных 
учреждений

Управление
образования 
(образователь‑
ные учрежде‑
ния)

2012–2014 годы 47,474 47,474 47,474 142,422

42. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финанси‑
рование казенных учреждений на под‑
готовку и участие в областных и всерос‑
сийских конкурсах профессионального 
мастерства работников образования

Управление
образования 
(образователь‑
ные учрежде‑
ния)

2012–2014 годы 80 80 80 240

43. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финанси‑
рование казенных учреждений на про‑
ведение конкурса «Учитель года»

Управление
образования 
(образователь‑
ные учрежде‑
ния)

2012–2014 годы 150 150 150 450

44. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финанси‑
рование казенных учреждений на про‑
ведение городского конкурса профес‑
сионального мастерства педагогов 
дополнительного образования «Отдаю 
сердце детям»

Управление
образования 
(образователь‑
ные учрежде‑
ния)

2012–2014 годы 0 100 0 100

45. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финанси‑
рование казенных учреждений на орга‑
низацию мероприятий связанных с поо‑
щрением учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
имеющих высокие результаты обучения 
и воспитания

Управление
образования 
(образователь‑
ные учрежде‑
ния)

2012–2014 годы 53 55 60 168

Итого: 701,514 803,514 708,514 2 213,542
 

VIII. Государственная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи

46. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финансиро‑
вание казенных учреждений на выплату 
стипендий города Снежинска

Управление обра‑
зования (образо‑
вательные учреж‑
дения)

2012–2014 годы 180 210 210 600

47. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финансиро‑
вание казенных учреждений на выплату 
стипендий «Созвездие» 

Управление
образования 
(образовательные 
учреждения)

2012–2014 годы 160 180 200 540

48. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финансиро‑
вание казенных учреждений на выплату 
ежегодных стипендий «Старт в науку» 
выпускникам общеобразовательных 
учреждений

Управление обра‑
зования (образо‑
вательные учреж‑
дения)

2012–2014 годы 210 210 210 630

49. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финансиро‑
вание казенных учреждений на выплату 
стипендий имени академика Б. В. Литви‑
нова

Управление
образования 
(образовательные 
учреждения)

2012–2014 годы 40 40 40 120

50. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финансиро‑
вание казенных учреждений на оплату уча‑
стия детей в предметных олимпиадах, 
творческих конкурсах, спортивных сорев‑
нованиях городского, областного, зональ‑
ного, регионального, российского и меж‑
дународного уровня

Управление
образования 
(образовательные 
учреждения)

2012–2014 годы 400 400 400 1 200

51. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финансиро‑
вание казенных учреждений на проведение 
городских конкурсов, выставок, фестива‑
лей, соревнований, предметных олимпиад

Управление
образования 
(образовательные 
учреждения)

2012–2014 годы 330 330 330 990

52. 

Организация и проведение мониторинга 
работы с одаренными детьми и талантли‑
вой молодежью, обновление городского 
банка данных (рейтинг достижений)

Управление
образования 2012–2014 годы В счет текущего финанси‑

рования

53. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финансиро‑
вание казенных учреждений на создание 
условий для неформального общения 
и досуговой деятельности детей и под‑
ростков с разными видами одаренности: 
«Елка главы города», «Олимпийский бал»

Управление
образования 
(образовательные 
учреждения)

2012–2014 годы 80 90 100 270

54. 
Организация летних творческих школ, про‑
фильных смен для одаренных детей 
на базе ДООЦ «Орленок»

Управление обра‑
зования 2012–2014 годы В счет текущего финанси‑

рования

55. Подготовка информации о достижениях 
школьников города в СМИ

Управление обра‑
зования 2012–2014 годы В счет текущего финанси‑

рования

Итого: 1 400 1 460 1 490 4 350 
IX. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса

56. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финанси‑
рование казенных учреждений на при‑
обретение оборудования для медицин‑
ских пунктов образовательных учреж‑
дений

Управление
образования 
(образователь‑
ные учреждения)

2012–2014 годы 0 0 0 0

57. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финанси‑
рование казенных учреждений на при‑
обретение спортивного инвентаря 
и оборудования для образовательных 
учреждений

Управление
образования 
(образователь‑
ные учреждения)

2012–2014 годы 100 100 200 400

Итого: 100 100 200 400
 

X. Общественное продвижение национального проекта «Образование»

58. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финанси‑
рование казенных учреждений на изда‑
ние сборников инновационных образо‑
вательных проектов 

Управление
образования 
(Муниципальный 
методический 
центр)

2012–2014 годы 0 20 20 40

59. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финанси‑
рование казенных учреждений 
на информационное сопровождение 
реализации национального проекта 
«Образование»

Управление обра‑
зования (образо‑
вательные учреж‑
дения)

2012–2014 годы 0 20 20 40

60. 
Обновление специальной страницы 
«Одаренные дети» на городском 
Интернет‑сайте 

Управление обра‑
зования (образо‑
вательные учреж‑
дения)

2012–2014 годы В счет текущего финансирова‑
ния

61. 

Размещение материалов о ходе реали‑
зации национального проекта «Образо‑
вание» в городских средствах массовой 
информации

Управление обра‑
зования (образо‑
вательные учреж‑
дения)

2012–2014 годы В счет текущего финансирова‑
ния

 

Итого: 0 40 40 80
XI. Организационное обеспечение доступного качественного образования

62. 

Предоставление субсидий бюджет‑
ным и автономным учреждениям, 
финансирование казенных учрежде‑
ний на проведение совещания руко‑
водителей и работников системы 
образования города по проблемам 
реализации национального проекта 
«Образование»

Управление
образования (обра‑
зовательные учреж‑
дения)

2012–2014 годы 0 0 0 0

63. 

Предоставление субсидий бюджет‑
ным и автономным учреждениям, 
финансирование казенных учрежде‑
ний на изучение нормативных пра‑
вовых актов Российской Федерации, 
субъекта Федерации, регламентиру‑
ющих вопросы реализации нацио‑
нального проекта «Образование»

Управление
образования (обра‑
зовательные учреж‑
дения)

2012–2014 годы 0 0 0 0

64. 

Предоставление субсидий бюджет‑
ным и автономным учреждениям, 
финансирование казенных учрежде‑
ний на разработку и согласование 
проектов нормативных правовых 
актов муниципального образования, 
регламентирующих вопросы реали‑
зации национального проекта 
«Образование» в городе Снежинске

Управление
образования (обра‑
зовательные учреж‑
дения)

2012–2014 годы 0 0 0 0

65. 

Предоставление субсидий бюджет‑
ным и автономным учреждениям, 
финансирование казенных учрежде‑
ний на осуществление мониторинга 
достижения прогнозируемых инди‑
кативных показателей реализации 
национального проекта «Образова‑
ние»

Управление
образования (обра‑
зовательные учреж‑
дения)

2012–2014 годы 0 0 0 0

66. 

Предоставление субсидий бюджет‑
ным и автономным учреждениям, 
финансирование казенных учрежде‑
ний на проведение презентации 
опыта работы учителей, удостоен‑
ных премии Президента Российской 
Федерации («Педагогический мара‑
фон»)

Управление
образования (обра‑
зовательные учреж‑
дения)

2012–2014 годы 0 0 0 0

67. 

Предоставление субсидий бюджет‑
ным и автономным учреждениям, 
финансирование казенных учрежде‑
ний на информационно‑
аналитическое обеспечение реали‑
зации национального проекта 
«Образование»

Управление
образования (обра‑
зовательные учреж‑
дения)

2012–2014 годы 0 0 0 0

68. 
Проведение городских и участие 
в областных предметных олимпиа‑
дах

Управление образо‑
вания (образова‑
тельные учрежде‑
ния)

2012–2014 годы В счет текущего финансирова‑
ния

69. 

Проведение эксперимента по орга‑
низации профильного обучения 
в общеобразовательных учрежде‑
ниях 

Управление образо‑
вания (образова‑
тельные учрежде‑
ния)

2012–2014 годы В счет текущего финансирова‑
ния

70. 

Проведение «прямых телефонных 
линий», родительских собраний 
с обсуждением актуальных вопро‑
сов развития образования

Управление образо‑
вания 2012–2014 годы В счет текущего финансирова‑

ния

71. 

Принятие новых версий Уставов 
муниципальных образовательных 
учреждений (создание советов 
школ)

Управление образо‑
вания (образова‑
тельные учрежде‑
ния)

2012–2014 годы В счет текущего финансирова‑
ния

Итого: 0 0 0 0
 

XII. Модернизация системы общего образования

72. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финан‑
сирование казенных учреждений 
на приобретение оборудования

Управление 
образования 
(образователь‑
ные учрежде‑
ния)

2012–2014 годы 80,6 0 0 80,6

73. 

Предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, финан‑
сирование казенных учреждений 
на развитие школьной инфраструк‑
туры

Управление 
образования 
(образователь‑
ные учрежде‑
ния)

2012–2014 годы 1 162,4 1 200 0 2 362,4

Итого: 1 243 1 200 0 2 443
 

Всего по Программе: 5 071,514 6 996,514 5 621,514 17 689,542
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной целевой Программе 

реализации национального проекта 
«Образование» на территории города Снежинска на 2012–2014 годы 

Ресурсное обеспечение Программы

№ п/п Направление реализации программных мероприятий

Объем финансирования (местный бюджет), тыс. 
руб.

2012 год 2013 год 2014 год Всего

1. 1. Государственная поддержка учреждений дополнитель‑
ного образования 0 0 200 200

2. Обновление материально‑технической базы образова‑
тельных учреждений 989,4 1 000 1 050 3 039,4

3. Информатизация системы образования 327,6 628 528 1 483,6

4. Совершенствование форм воспитания в образователь‑
ном процессе 100 0 100 200

5. Государственная поддержка образовательных учрежде‑
ний 0 300 300 600

6. Государственная поддержка системы дошкольного 
образования 210 1 465 1 005 2 680

7. Государственная поддержка педагогических работни‑
ков 701,514 803,514 708,514 2 213,542

8. Государственная поддержка одаренных детей и талант‑
ливой молодежи 1 400 1 460 1 490 4 350

9. Формирование здоровьесберегающих и безопасных 
условий организации образовательного процесса 100 100 200 400

10. Общественное продвижение национального проекта 
«Образование» 0 40 40 80

11. Организационное обеспечение доступного качествен‑
ного образования 0 0 0 0

12. Модернизация системы общего образования 1 243 1 200 0 2 443

Всего: 5 071,514 6 996,514 5 621,514 17 689,542
 

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 15 июня 2012 года № 767

О стипендии города Снежинска «Старт в науку» выпускникам общеобразо-
вательных учреждений

В целях поощрения учащейся молодежи, в соответствии с муниципальной целевой Программой 
реализации Национального проекта «Образование» на территории города Снежинска, руководству‑
ясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение «О стипендии города Снежинска «Старт в науку» выпускни‑

кам общеобразовательных учреждений».
2. Признать утратившим силу постановление главы города Снежинска от 22.05.2007 № 515 «О сти‑

пендии органов местного самоуправления города Снежинска «Старт в науку» выпускникам общеоб‑
разовательных учреждений».

3. Учредить в 2012 году 7 ежегодных разовых стипендий города Снежинска «Старт в науку» 
выпускникам общеобразовательных учреждений в размере 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей каж‑
дому.

4. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) обеспечить финансирование расходов 
в пределах бюджетных ассигнований на 2012 год 

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации
Снежинского городского округа 

от 15 июня 2012 года № 767
ПОЛОЖЕНИЕ

«О стипендии города Снежинска «Старт в науку» выпускникам общеобразовательных учреждений» 

1. Общие положения

Настоящим Положением определяется порядок установления стипендии города Снежинска «Старт 
в науку» выпускникам общеобразовательных учреждений (далее — стипендия).

Стипендия устанавливается с целью поощрения и социальной поддержки одаренных выпускников 
общеобразовательных учреждений города Снежинска.

Стипендия устанавливается на конкурсной основе выпускникам муниципальных общеобразова‑
тельных учреждений города Снежинска, семьи которых находятся в сложном материальном поло‑
жении, поступившим на дневные отделения государственных вузов на бюджетную форму обучения 
в соответствии с критериями (Приложение 1).

Основанием для установления стипендии является решение совета директоров общеобразова‑
тельных учреждений города Снежинска по отбору кандидатов на стипендию города Снежинска 
(далее — совет). Решение выносится на основании документов, предусмотренных п. 3.2 настоящего 
Положения. В состав совета входят руководители общеобразовательных учреждений города, испол‑
няющие свои обязанности на момент заседания совета.

Заседание совета правомочно, если на нем присутствуют 3/4 его членов совета. Решение прини‑
мается простым большинством голосов от числа присутствующих членов совета. Решение совета 
оформляется протоколом, который подписывается всеми членами совета. На основании решения 
совета формируется список кандидатов, который утверждается распоряжением администрации Сне‑
жинского городского округа.

Размер и количество стипендий утверждается ежегодно постановлением администрации Снежин‑
ского городского округа.

2. Требования к кандидатам

1.1. Кандидатами на стипендию являются выпускники муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Снежинска, победители, призеры и участники предметных олимпиад, конферен‑
ций, спортивных соревнований, творческих фестивалей и конкурсов областного, регионального, 
российского и международного уровней, награжденные золотой/серебряной медалью «За особые 
успехи в учении», похвальными листами и похвальными грамотами за успешное изучение отдель‑
ных предметов.

1.2. Все достижения кандидата должны быть подтверждены документально.

3. Оформление документов

1.1. Для установления стипендии руководители муниципальных общеобразовательных учрежде‑
ний города Снежинска направляют письма‑представления на имя начальника Управления образова‑
ния не позднее 31 августа текущего года. От одного учреждения может быть выдвинуто несколько 
кандидатов на назначение стипендии. При прочих равных условиях приоритет отдается детям 
из малообеспеченных семей.

1.2. К письму‑представлению прилагаются:
1) ходатайство с краткой характеристикой кандидата с перечислением его достижений за два 

последних учебных года;
2) копии документов (грамота, диплом, протокол жюри), подтверждающие достижения кандидата;
3) заявление кандидата по форме (Приложение 2);
4) копия паспорта кандидата (2–3, 4–5 страницы);
5) копия первой страницы сберегательной книжки, открытой на имя кандидата;
6) банковские реквизиты;
7) справка о зачислении кандидата в высшее учебное заведение;
8) справка о составе семьи;
9) справки о доходах членов семьи, зарегистрированных с кандидатом;
10) письменное согласие кандидата (при достижении им 18‑летнего возраста), либо родителей 

(законных представителей) кандидата на обработку персональных данных кандидата, оформленное 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О персональных данных» 
(Приложение 3).

3.3. Документы, поступившие с нарушением указанных требований и сроков, советом не рассма‑
триваются.

4. Порядок финансирования

1.3. Средства на выплату стипендий перечисляются финансовым управлением администрации 
города Снежинска Управлению образования, в соответствии с заявкой в пределах средств, преду‑
смотренных «Муниципальной целевой Программой реализации Национального проекта «Образова‑
ние» на территории города Снежинска» на 2012–2014 гг. — подпрограммой «Государственная под‑
держка одарённых детей и талантливой молодежи».

5. Порядок вручения стипендии

1.4. Стипендия перечисляется кандидату на счет, указанный в заявлении, а свидетельство стипен‑
диата вручается руководителями органов местного самоуправления города Снежинска в присут‑
ствии представителей администрации, Собрания депутатов города Снежинска, общественности сти‑
пендиатам либо родителям (законным представителям) в торжественной обстановке с приглаше‑
нием представителей средств массовой информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению «О стипендии города Снежинска «Старт в науку» 

выпускникам общеобразовательных учреждений» 

Критерии оценки кандидатов на стипендию города Снежинска
«Старт в науку» выпускникам общеобразовательных учреждений»

Направление дея‑
тельности Уровень Степень участия

Олимпиады*, 
научно‑

техническая 
и учебно‑

исследователь‑
ская деятельность

региональный уровень участие в мероприя‑
тии — 1 балл

диплом призера —
3 балла

диплом победителя — 
6 баллов

всероссийский уровень участие в мероприя‑
тии — 2 балла

диплом призера —
6 баллов

диплом победителя — 
12 баллов

международный уро‑
вень

участие в мероприя‑
тии — 3 балла

диплом призера —
9 баллов

диплом победителя — 
18 баллов

Художественное 
творчество**, 
спортивные 

соревнования 
(личный зачет)***

региональный уровень участие в мероприя‑
тии — 1 балл

диплом призера —
2 балла

диплом победителя — 
4 балла

всероссийский уровень участие в мероприя‑
тии — 2 балла

диплом призера —
4 балла

диплом победителя — 
8 баллов

международный уро‑
вень

участие в мероприя‑
тии — 3 балла

диплом призера —
6 баллов

диплом победителя — 
12 баллов

Успехи в учебе

наличие медали 
«За особые успехи 

в учении»

золотая 5 баллов
серебряная 3 балла

наличие похвального 
листа 2 балла

наличие похвальной 
грамоты за изучение 
отдельных предметов

один предмет 1 балл

Материальное 
положение (сред‑
недушевой доход)

менее 5 тыс. руб. 10 баллов
от 5 до 10 тыс. руб. 8 баллов

от 10 до 15 тыс. руб. 4 балла
от 15 до 20 тыс. руб. 2 балла

от 20 тыс. руб. и выше 1 балл 
* участие в Олимпиадах (в соответствии с приказами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области) и иных олимпиадах, 
вошедших в Перечень олимпиад школьников (в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации);

** обладатель «гран-при» имеет право на получение дополнительных 0,5 балла к оценке 
*** участие в соревнованиях по игровым видам спорта (в составе команды учреждения) — 1 балл 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению «О стипендии города Сне‑
жинска «Старт в науку» выпускникам 
общеобразовательных учреждений» 

Управление образования 

Ф. И.О. ___________________________
________________________________
Адрес регистрации:
456770, Челябинская область, г. Сне‑
жинск, ул. ____________________ 
дом ____, корпус _____, кв.__________ 
контактный телефон:
дом. _____________________________ 
моб. _____________________________ 
Паспорт: серия ______ № ___________ 
выдан ____________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

Заявление.

Прошу причитающуюся мне стипендию органов местного самоуправления «Старт в науку», уста‑
новленную в соответствии с распоряжением главы администрации Снежинского городского округа, 
перечислить на счет № __________________________________ (20 цифр), 

открытый в _________________________________________ банке РФ 
Снежинское отделение № _____________________ Челябинской области, 
БИК отделения ________________________________________ (9 цифр), 
ИНН отделения ________________________________________ (10 цифр), 
кор/счет отделения _____________________________________ (20 цифр).

Дата (не указывать) 
   _______________________/_____________________/ 
    (подпись)  Ф. И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению «О стипендии города Сне‑
жинска «Старт в науку» выпускникам 
общеобразовательных учреждений» 

В Управление образования 

Согласие на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________________________________ 
(Ф. И.О.) 

законный представитель _____________________________________________________________ 
(Ф. И.О.) 

даю согласие на обработку Управлением образования администрации города Снежинска персо‑
нальных данных моего сына (моей дочери):

Фамилия _________________________________________________________________________ 
имя, отчество ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
выпускника (выпускницы) (наименование образовательного учреждения) 

Целью обработки персональных данных моего сына (дочери), а также сведений, указанных 
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в настоящем письменном согласии, является публикация в средствах массовой информации распо‑
ряжения администрации Снежинского городского округа об установлении стипендии города Сне‑
жинска «Старт в науку». Обработка персональных данных осуществляется путем их сбора, система‑
тизации, накопления, хранения на бумажном и электронном носителях, уточнения (обновления, 
изменения), передачи по запросу иных органов в целях выплаты стипендии.

Информация доступна для строго определенных сотрудников юридического лица, осуществляю‑
щих обработку. Письменное согласие действует в течение одного года со дня представления доку‑
ментов в Управление образования. Настоящее согласие может быть отозвано путем направления 
в Управление образования письменного заявления в произвольной форме, если иное не установ‑

лено законодательством Российской Федерации.

«____» ________________ 2012 г.   ____________/________________/ 
         (подпись)         (Ф. И.О.) 
Подпись заверяю:

Руководитель общеобразовательного  учреждения  _____________/__________________/ 

МП 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 15 июня 2012 года № 777 

Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска» муниципальной услуги по формированию земельных 
участков под многоквартирными жилыми домами 

Рассмотрев обращение автономного муниципального учреждения муниципального образования 
«Город Снежинск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль‑
ных услуг» от 01.12.2011 № 01–15/501, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле‑
нием администрации Снежинского городского округа от 24.05.2011 № 570 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и проведения экспертизы административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией города Снежинска», распоряжением администрации Снежин‑
ского городского округа от 23.06.2011 № 207‑р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых через 
АУ «МФЦ», руководствуясь статьями 40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальным казенным учрежде‑
нием «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной услуги по формиро‑
ванию земельных участков под многоквартирными жилыми домами, в новой редакции (прилага‑
ется).

2. Постановление администрации Снежинского городского округа от 14.10.2011 № 1390 
«Об утверждении административного регламента предоставления отделом по управлению земель‑
ными ресурсами и земельному контролю Комитета по управлению имуществом города Снежинска 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков под многоквартирными жилыми 
домами» считать утратившим силу.

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

4. Контроль за выполнением настоящего регламента возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа Ю. В. Румянцева.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 15 июня 2012 года № 777 
Административный регламент 

предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска» муниципальной услуги по формированию земельных участков под многоквар-

тирными жилыми домами 

I. Общие положения 
Цели разработки административного регламента 

1. Административный регламент предоставления муниципальным казенным учреждением «Коми‑
тет по управлению имуществом города Снежинска» (далее — КУИ города Снежинска) муниципаль‑
ной услуги по формированию земельных участков под многоквартирными жилыми домами 
(далее — административный регламент) разработан в целях повышения оперативности и качества 
предоставляемой юридическим и физическим лицам (далее — заявители) услуги, создания ком‑
фортных отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определения сроков 
и последовательности действий (административных процедур) при осуществлении полномочий 
по предоставлению данной услуги, снижения количества взаимодействий заявителей с должност‑
ными лицами; использования межведомственных согласований при предоставлении муниципальной 
услуги без участия заявителя.

Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для разработки административного регла‑
мента 

2. Основанием для разработки и утверждения настоящего административного регламента явля‑
ется:

— Федеральный закон от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государствен‑
ных и муниципальных услуг»;

— распоряжение администрации Снежинского городского округа «Об утверждении перечня услуг, 
оказываемых через МАУ «МФЦ» от 23.06.2011 № 207‑р;

— постановление администрации Снежинского городского округа «Об утверждении Порядка раз‑
работки, утверждения и проведения экспертизы административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией города Снежинска» от 24.05.2011 № 570.

Размещение информации об административном регламенте и предоставляемой муниципальной 
услуге в Реестре муниципальных услуг муниципального образования «Город Снежинск», размещен‑
ном на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Снежинск» в сети Интернет 

3. Информация о настоящем административном регламенте и предоставляемой муниципальной 
услуге размещена в Реестре муниципальных услуг муниципального образования «Город Снежинск» 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Город Сне‑
жинск» в сети Интернет: http://www.redhouse.snz.ru и на портале государственных услуг Челябинской 
области: http://www.pgu.pravmin74.ru.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 

4. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципаль‑
ной услуги — формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами 
(далее — муниципальная услуга).

По данной услуге заявителями и получателями результата муниципальной услуги являются физи‑
ческие и юридические лица, являющиеся собственниками помещений в многоквартирном жилом 
доме.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

5. Муниципальная услуга предоставляется КУИ города Снежинска через автономное муниципаль‑
ное учреждение муниципального образования «Город Снежинск» «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — АУ «МФЦ»).

Результат предоставления муниципальной услуги 

6. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителем 
кадастрового паспорта на земельный участок под многоквартирным жилым домом или мотивиро‑
ванного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги 

7. Максимальные сроки предоставления муниципальной услуги не должны превышать 139 рабо‑
чих дней со дня регистрации заявления в АУ «МФЦ» и прилагаемых к нему документов в соответ‑
ствии с пунктом 9 настоящего административного регламента.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
— Конституцией Российской Федерации;
— Гражданским кодексом Российской Федерации;
— Земельным кодексом Российской Федерации;
— Жилищным кодексом Российской Федерации;
— Федеральным законом от 25.10.2001 № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

РФ»;
— Федеральным Законом от 29.12.2004 № 189‑ФЗ «О введении в действие Жилищного Кодекса 

Российской Федерации»;
— Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
— Федеральным законом от 18.06.2001 № 78‑ФЗ «О землеустройстве»;
— Федеральным законом от 24.07.2007 № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
— Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государ‑

ственных и муниципальных услуг»;
— Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» 

— Федеральным законом от 02.05.2006 № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

— Федеральным законом от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных»;
— Федеральным законом от 27.07.2006 № 149‑ФЗ «Об информации, информационных техноло‑

гиях и защите информации»;
— Законом Челябинской области от 28.04.2011 № 120‑ЗО «О земельных отношениях»;
— постановлением Конституционного суда РФ от 28.05.2010 № 12‑П;
— Уставом муниципального образования «Город Снежинск»;
— Положением «О муниципальном казенном учреждении «Комитет по управлению имуществом 

города Снежинска», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 08.09.2011 
№ 136;

— иными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Губернатора и Правитель‑
ства Челябинской области, правовыми актами органов местного самоуправления города Снежинска.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

9. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в АУ «МФЦ» с письменным заяв‑
лением по установленной форме в соответствии с приложением № 2, 2/1 к настоящему администра‑
тивному регламенту — в соответствии с ч. 3 ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189‑ФЗ 
«О введении в действие Жилищного Кодекса Российской Федерации», Постановления Конституци‑
онного суда РФ от 28.05.2010 № 12‑П.

Заявителем с заявлением должны быть представлены следующие документы:
— документы, удостоверяющие личность заявителя — копия паспорта стр. 1–11, заверенная 

ответственным специалистом АУ «МФЦ» или заявителем — в соответствии с п. п. 1 п. 6 ст. 7 Феде‑
рального закона от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни‑
ципальных услуг», п. 1 приложения к Приказу Минэкономразвития России от 13.09.2011 № 475;

— копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юри‑
дического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей), удостоверен‑
ная специалистом АУ «МФЦ» или заявителем — в соответствии с п. 3 приложения к Приказу Минэ‑
кономразвития России от 13.09.2011 № 475;

— копии правоустанавливающих документов (документ о купле‑продаже мене, дарении, наследо‑
вании, иной сделки об отчуждении имущества) на помещение (помещения) в многоквартирном 
доме, расположенном на земельном участке, удостоверенные специалистом АУ «МФЦ» или заяви‑
телем (предоставляются в случае, если права на помещение зарегистрированы до 01.07.1998 г.) — 
в соответствии с п. п. 15 п. 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», п. 3 ст. 16 Федерального закона 
от 29.12.2004 № 189‑ФЗ «О введении в действие Жилищного Кодекса Российской Федерации», 
постановлением Конституционного суда РФ от 28.05.2010 № 12‑П;

Предоставляемые копии документов должны быть представлены в АУ «МФЦ» вместе с оригина‑
лами для установления их идентичности и удостоверения верности специалистом АУ «МФЦ».

10. АУ «МФЦ» для формирования пакета заявления в порядке межведомственного взаимодей‑
ствия самостоятельно запрашивает:

— выписку из Единого государственного реестра юридических лиц — в инспекции Федеральной 
налоговой службы по г. Снежинску Челябинской области (далее — ИФНС России по г. Снежин‑
ску) — в соответствии с п. 2 приложения к Приказу Минэкономразвития России от 13.09.2011 
№ 475;

— выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей — в соот‑
ветствии с п. 2 приложения к Приказу Минэкономразвития России от 13.09.2011 № 475;

— выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
подтверждающую наличие у заявителя права собственности на помещение (помещения) в много‑
квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке — в Снежинском отделе Управле‑
ния Росреестра по Челябинской области (запрашивается в случае, если права на помещение (поме‑
щения) зарегистрированы после 01.07.1998 — в соответствии с п. 4 приложения к Приказу Минэко‑
номразвития России от 13.09.2011 № 475, Постановлением Конституционного суда РФ от 28.05.2010 
№ 12‑П.

11. Документы, перечисленные в пункте 9 настоящего административного регламента, могут быть 
поданы заявителем посредством почтового отправления (заказным письмом либо письмом с уве‑
домлением о вручении).

В этом случае датой поступления документов является дата их вручения ответственному специа‑
листу АУ «МФЦ».

Заявитель вправе предоставить весь перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо‑
ставления муниципальной услуги 

12. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль‑
ной услуги, является:

— отсутствие одного или нескольких документов, предусмотренных п. 9 настоящего регламента;
— отсутствие у представителя заявителя соответствующих полномочий на получение услуги;
— обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги, предоставление которой 

не осуществляется в АУ «МФЦ»;
О наличии оснований для отказа в приеме документов заявителя устно информирует инспектор 

отдела приема и выдачи документов АУ «МФЦ».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

13. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
— отсутствие одного или нескольких документов, предусмотренных п/п 9, 10 настоящего регла‑

мента.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги должен быть мотивирован, оформлен в письмен‑

ном виде и должен содержать рекомендации по дальнейшим действиям заявителя, необходимым 
для устранения препятствий в предоставлении муниципальной услуги.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

15. Консультации заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги проводятся 
в рабочее время. Среднее время ожидания в очереди на личную консультацию не должно превышать 
15–20 минут, время консультации — до 20 минут.

Специалисты, осуществляющие прием документов и информирование, не вправе осуществлять 
консультирование заявителей, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах 
и условиях предоставления муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуаль‑
ные решения заявителей.

Письменные консультации предоставляются при наличии письменного обращения заявителя 
и осуществляются путем направления ответов почтовым отправлением.

Консультации по телефону 8 (35146) 3–50–71, 8 (35146) 3–70–35. Разговор по телефону не дол‑
жен продолжаться более 10 минут.

Адрес электронной почты: mfc@snzadm.ru 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

16. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры 
является поступление заявления в АУ «МФЦ».

Продолжительность приема и регистрации документов должны составлять не более 20 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стен‑
дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници‑
пальной услуги 

17. Прием граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги производится в специально 
выделенном для этой цели помещении, находящемся в цокольном этаже нежилого здания «Центр 
услуг населению», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 1, 
и оборудованного отдельным входом. На территории, прилегающей к зданию, оборудованы места 
для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бес‑
платным.

Центральный вход в помещение АУ «МФЦ» оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей следующую информацию:

— наименование (автономное муниципальное учреждение муниципального образования «Город 
Снежинск» «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных 
услуг»);

— место нахождения (Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова,1);
— режим работы (понедельник‑пятница — с 08–00 до 19–00 (без перерыва), суббота c 

09–00 до 13–00 (без перерыва), воскресенье — выходной день;
— телефонные номера и адрес электронной почты АУ «МФЦ» — (8 (35146) 3–50–71, 3–70–

35 mfc@snzadm.ru).
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 

материалами, должны быть оборудованы:
— информационными стендами, на которых размещаются извлечения из нормативных правовых 

актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
текст настоящего административного регламента с приложениями (полная версия на Интернет‑сайте 
и извлечения на информационных стендах); блок‑схема (Приложение № 1 к настоящему админи‑
стративному регламенту) и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; пере‑
чень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и требования, предъяв‑
ляемые к этим документам; образцы оформления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и требования к ним; основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги; график работы специалистов АУ «МФЦ»; таблица сроков предоставления муниципальной 
услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных административных процедур, в том 
числе времени нахождения в очереди ожидания, времени приема документов и т. д.; порядок инфор‑
мирования о ходе предоставления муниципальной услуги; порядок получения консультаций; поря‑
док обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муници‑
пальную услугу; тексты материалов должны быть напечатаны удобным для чтения шрифтом, без 
исправлений, наиболее важные места должны быть выделены другим шрифтом;

— стульями и столами для возможности оформления документов. На столах находятся писчая 
бумага и канцелярские принадлежности (шариковые ручки) в количестве, достаточном для оформ‑
ления документов заявителем.

Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны быть оборудо‑
ваны стульями и соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям 
для работы специалистов АУ «МФЦ».

Кабинки приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указа‑
нием:

— номера кабинки;
— фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

услуги;
— времени приема граждан;
— времени технического перерыва.
Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы системами кондициони‑

рования (охлаждения и нагревания), а также противопожарной системой, средствами пожаротуше‑
ния, системой охраны, должны быть оборудованы доступные места общественного пользования 
и хранения верхней одежды посетителей.

Рабочие места инспекторов, предоставляющих муниципальную услугу, должны быть оборудованы 
компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справоч‑
ную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципаль‑
ной услуги в полном объеме с соответствующими санитарно‑эпидемиологическими правилами 
и нормативами «Гигиенические требования к персональным электронно‑вычислительным машинам 
и организации работы, СанПин 2.2.2/2.4.1340–03».

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

18. Услуга считается доступной и оказанной с надлежащим качеством в случаях, если:
— время ожидания в очереди соответствует сроку, установленному в настоящем административ‑

ном регламенте, в отношении не менее 2/3 доли заявителей от общего числа обратившихся в АУ 
«МФЦ» по данной услуге (определяется по данным учета);

— срок предоставления услуги соответствует сроку, установленному настоящим административ‑
ным регламентом, в отношении не менее 2/3 доли заявителей от общего числа обратившихся в АУ 
«МФЦ» по данной услуге (определяется по данным учета);

— варианты ответов «удовлетворен», «скорее удовлетворен, чем не удовлетворен» на вопрос 
об удовлетворенности качеством муниципальной услуги выбраны не менее чем 2/3 доли заявителей 
от общего числа обратившихся в АУ «МФЦ» по данной услуге (определяется по данным социологи‑
ческого опроса).

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе, особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме 

Состав административных процедур 

19. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
— прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль‑

ной услуги;
— направление запросов об информационном обмене в органы и организации, участвующие 

в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся документы, которые 
необходимы для предоставления муниципальной услуги;

— передача пакета документов из АУ «МФЦ» в КУИ города Снежинска и принятие КУИ города Сне‑
жинска решения в отношении поступившего заявления о проведении мероприятий по формирова‑
нию земельного участка;

— направление запроса в управление градостроительства администрации города Снежинска 
(далее — управление градостроительства) с целью подготовки схемы расположения земельного 
участка под многоквартирным жилым домом на кадастровой карте территории;

— подготовка управлением градостроительства на основании документов, направленных КУИ 
города Снежинска проекта постановления администрации Снежинского городского округа 
«Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте территории»;

— согласование, утверждение постановления администрации Снежинского городского округа 
«Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте территории»;

— поступление в КУИ города Снежинска постановления администрации Снежинского городского 
округа «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте террито‑

рии» и принятие КУИ города Снежинска решения о проведении мероприятий по формированию 
земельного участка под многоквартирным жилым домом и постановке его на государственный када‑
стровый учет;

— формирование специалистом КУИ города Снежинска технического задания на выполнение 
кадастровых работ, проведение запроса котировок цен на кадастровые работы, заключение муници‑
пального контракта либо договора подряда на выполнение кадастровых работ;

— осуществление землеустроительной организацией кадастровых работ (межевание);
— получение результата кадастровых работ и подача заявления в филиал Федерального государ‑

ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу‑
дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области (далее — филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Челябинской области) о постановке земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

— получение специалистом КУИ города Снежинска кадастрового паспорта на земельный участок 
под многоквартирным жилым домом из органа государственного кадастрового учета;

— передача результата предоставления муниципальной услуги в АУ «МФЦ»;
— выдача специалистом АУ «МФЦ» заявителю кадастрового паспорта на земельный участок под 

многоквартирным жилым домом или мотивированного отказа в формировании земельного участка 
под многоквартирным жилым домом.

Блок‑схема административных процедур, выполняемых при предоставлении муниципальной 
услуги, приведена в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

Последовательность и сроки выполнения административных процедур 

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги 

20. При предоставлении заявителем документов специалист АУ «МФЦ», ответственный за прием 
документов, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя 
действовать от его имени.

21. Специалист АУ «МФЦ» устанавливает предмет обращения, наличие всех необходимых доку‑
ментов.

22. Специалист АУ «МФЦ» сличает предоставленные экземпляры оригиналов и копий документов 
(в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если предоставленные копии документов 
нотариально не заверены, специалист сличает копии документов с их подлинными экземплярами, 
выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью 
с указанием фамилии и инициалов.

23. При неправильном заполнении заявления, отсутствии необходимых документов, несоответ‑
ствии представленных документов установленным требованиям специалист АУ «МФЦ» уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для приема документов, объясняет заявителю содержание выяв‑
ленных недостатков в представленных документах и возвращает документы заявителю.

24. Специалист АУ «МФЦ» обязан разъяснить причины, в связи с которыми возникли препятствия 
в приеме документов, и обозначить меры по устранению названных причин.

25. Если причины, препятствующие приему документов, могут быть устранены в ходе приема, они 
устраняются незамедлительно.

26. В случае невозможности незамедлительного устранения препятствий специалист АУ «МФЦ», 
ответственный за прием документов, отказывает заявителю в приеме документов и по согласованию 
с заявителем назначает время следующего приема.

27. При предоставлении документов в полном объеме специалист АУ «МФЦ» осуществляет реги‑
страцию заявления и представленных документов в автоматизированной системе.

28. Специалист АУ «МФЦ» оформляет расписку о приеме документов с отметкой о дате получе‑
ния, порядковом номере записи, количестве и наименовании принятых документов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй — приобщается к поступившим 
документам.

29. Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему пакета докумен‑
тов — не более 20 минут.

30. Результатом административной процедуры является передача пакета документов из отдела 
приема и выдачи документов АУ «МФЦ» в контрольно‑организационный отдел АУ «МФЦ» (далее — 
отдел контроля АУ «МФЦ»).

Направление запросов об информационном обмене в органы и организации, участвующие в пре‑
доставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся документы, которые необ‑
ходимы для предоставления муниципальной услуги 

31. Специалист отдела контроля АУ «МФЦ» проводит анализ представленных документов в соответ‑
ствии с перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые должны 
быть запрошены в органах и организациях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг.

32. Специалист отдела контроля АУ «МФЦ» направляет соответствующие запросы в органы 
и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

33. АУ «МФЦ» осуществляет обмен сведениями, информацией и актами по вопросам предоставления 
муниципальной услуги с органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предо‑
ставляющих муниципальные услуги, иными государственными органами, органами местного самоу‑
правления, организациями, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами (далее органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги).

34. При осуществлении мероприятий по организации информационного обмена АУ «МФЦ» 
и органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, руководствуются 
законодательством Российской Федерации, административными регламентами предоставления 
государственных и муниципальных услуг, запросом об информационном обмене.

35. Под запросом об информационном обмене (далее — запрос) понимается надлежаще оформ‑
ленный запрос АУ «МФЦ» органу или организации, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги с целью получения информации, сведений или актов (документов), необходимых для предо‑
ставления муниципальной услуги.

36. В запросе указываются формат необходимой к получению информации (сведений, актов), 
объем и сроки их представления, а также координаты уполномоченных должностных лиц, ответ‑
ственных за осуществление информационного обмена.

37. Контроль за направлением запросов, своевременным получением ответов на запросы осу‑
ществляет специалист отдела контроля АУ «МФЦ».

38. Специалист АУ «МФЦ» осуществляет взаимодействие с органами и организациями, участвую‑
щими в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам подготовки ответов на направленные 
запросы.

39. В случае нарушения органом или организацией, участвующей в предоставлении муниципаль‑
ной услуги, срока направления ответа на запрос, который не может быть более 5 рабочих дней, спе‑
циалист отдела контроля АУ «МФЦ» направляет повторный запрос.

40. Повторный запрос должен содержать слова «направляется повторно», дату направления 
и регистрационный номер первого запроса, а также указание на ответственность органа или органи‑
зации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, их должностных лиц за неисполнение 
обязанности по информационному обмену, установленную законодательством.

41. Специалист отдела контроля АУ «МФЦ» в течение 2 рабочих дней с момента поступления ком‑
плекта документов заявителя:

— оформляет запросы о предоставлении информации, сведений или актов (документов), необхо‑
димых для предоставления муниципальной услуги в органы и организации, согласно пункту 
10 настоящего административного регламента;

— подписывает (передает на подпись уполномоченному должностному лицу) оформленные 
запросы;

направляет запросы в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги (в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябин‑
ской области (выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде‑
лок с ним), в ИФНС России по г. Снежинску (выписка из единого государственного реестра юриди‑
ческих лиц или индивидуальных предпринимателей)).

42. Ответы органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
на запросы АУ «МФЦ» передаются специалисту отдела контроля АУ «МФЦ».

43. После получения ответа на запрос от органов и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист отдела контроля АУ «МФЦ» проверяет комплект документов 
на его соответствие перечню, установленному настоящим административным регламентом.

44. Если по результатам проверки выявлены неточности или несоответствия документов требова‑
ниям, установленным настоящим административным регламентом, специалист отдела контроля АУ 
«МФЦ» вправе:

— направить заявителю письменное сообщение об имеющихся недостатках и способах их устра‑
нения;

— направить запросы в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, в распоряжении которых находятся необходимые документы.

45. Общее максимальное время проверки составляет не более 2 рабочих дней.
46. Если по результатам проверки документы соответствуют, установленным настоящим админи‑
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стративным регламентом, перечню и требованиям, специалист отдела контроля АУ «МФЦ» форми‑
рует пакет документов и готовит к нему сопроводительную карточку.

47. Максимальный срок выполнения административной процедуры по организации передачи 
пакета документов в КУИ города Снежинска составляет не более 1 рабочего дня.

Передача пакета документов из АУ «МФЦ» в КУИ города Снежинска и принятие КУИ города Сне‑
жинска решения в отношении поступившего заявления о проведении мероприятий по формирова‑
нию земельного участка 

48. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры 
является получение КУИ города Снежинска пакета документов от АУ «МФЦ».

Заявление регистрируется делопроизводителем КУИ города Снежинска. Регистрация заявления 
выполняется в течение 1 рабочего дня с момента подачи его в КУИ города Снежинска.

49. Заявление рассматривается председателем КУИ города Снежинска или заместителем предсе‑
дателя КУИ города Снежинска. По результатам рассмотрения оформляется резолюция о передаче 
заявления в отдел по управлению земельными ресурсами и земельному контролю. Данное админи‑
стративное действие выполняется в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления от делопро‑
изводителя КУИ города Снежинска.

50. Заявление с резолюцией поступает в отдел по управлению земельными ресурсами и земель‑
ному контролю КУИ города Снежинска. Начальник отдела передает заявление ответственному спе‑
циалисту с уточняющей резолюцией. Данное административное действие выполняется в течение 
1 рабочего дня со дня получения заявления от председателя КУИ города Снежинска или заместителя 
председателя КУИ города Снежинска.

51. После поступления заявления в работу специалист отдела по управлению земельными ресур‑
сами и земельному контролю КУИ города Снежинска проводит первичную проверку предоставлен‑
ных документов на предмет соответствия их установленным требованиям, удостоверяясь, что:

— заявитель является собственником помещения (помещений) в многоквартирном доме, распо‑
ложенном на земельном участке;

— заявление оформлено правильно;
— предоставлен полный комплект документов.
Также специалист КУИ города Снежинска проверяет прилагаемые к заявлению документы, под‑

писи и фамилии должностных лиц, оттиски печатей данных документов.
Данная административная процедура выполняется в течение 1 рабочего дня с момента поступле‑

ния заявления в работу.
52. После проверки представленных документов, в случае отрицательного результата предостав‑

ления муниципальной услуги, специалист отдела по управлению земельными ресурсами и земель‑
ному контролю КУИ города Снежинска подготавливает мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги и направляет его на подписание председателю КУИ города Снежинска.

Подготовленный по результатам рассмотрения заявления мотивированный отказ направляется 
в АУ «МФЦ» в течение 5 рабочих дней с момента поступления заявления в работу.

Направление запроса на подготовку управлением градостроительства администрации города Сне‑
жинска постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой 
карте территории 

53. Специалист КУИ города Снежинска подготавливает запрос в адрес управления градострои‑
тельства о подготовке схемы расположения земельного участка на кадастровой карте территории 
и направляет его, прикладывая копии поступивших из АУ «МФЦ» в соответствии с настоящим регла‑
ментом документов.

Данное административное действие выполняется в течение 3 рабочих дней со дня проведения спе‑
циалистом первичной проверки поступивших документов.

54. Управление градостроительства, в срок не позднее 21 рабочего дня обеспечивает подготовку 
и утверждение постановления администрации Снежинского городского округа «Об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровой карте территории».

55. В случае утверждения постановления администрации Снежинского городского округа 
«Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте территории», необ‑
ходимое количество экземпляров постановления канцелярия администрации Снежинского город‑
ского округа направляет в КУИ города Снежинска.

Данное действие выполняется в течение 3 рабочих дней.

Проведение КУИ города Снежинска мероприятий по формированию земельного участка и поста‑
новке его на государственный кадастровый учет, или мотивированного отказа заявителю 

56. На основании поступившего в КУИ города Снежинска постановления администрации Снежин‑
ского городского округа «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой 
карте территории» специалист отдела по управлению земельными ресурсами и земельному кон‑
тролю КУИ города Снежинска формирует техническое задание на выполнение кадастровых работ.

В случае превышения предельного лимита финансирования в текущем квартале специалист 
отдела по управлению земельными ресурсами и земельному контролю передает техническое зада‑
ние ответственному специалисту отдела приватизации муниципального имущества и закупок для 
муниципальных нужд КУИ города Снежинска.

Формирование технического задания выполняется в течение 10 рабочих дней.
57. Ответственный специалист отдела приватизации муниципального имущества и закупок для 

муниципальных нужд КУИ города Снежинска обеспечивает проведение запроса котировок цен 
на кадастровые работы, по итогам которого в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 94‑ФЗ определяет исполнителя кадастровых работ — землеустроительную организацию, а также 
заключает муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ с землеустроительной орга‑
низацией. Данная административная процедура выполняется в срок 22 рабочих дня со дня поступле‑
ния технического задания в отдел приватизации муниципального имущества и закупок для муници‑
пальных нужд КУИ города Снежинска.

58. В случае проведения закупки у единственного исполнителя работ, специалист отдела управле‑
ния земельными ресурсами и земельному контролю КУИ города Снежинска осуществляет выбор 
конкретного исполнителя и заключает договор подряда на выполнение кадастровых работ. Данная 
административная процедура выполняется в течение 5 рабочих дней со дня завершения формиро‑
вания технического задания.

59. Исполнитель осуществляет кадастровые работы (межевание), по результатам которых предо‑
ставляет в КУИ города Снежинска межевые планы земельных участков. Данная административная 
процедура выполняется в срок — 35 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта или 
договора подряда.

60. Получив межевые планы земельных участков, специалист отдела по управлению земельными 
ресурсами и земельному контролю КУИ города Снежинска подает заявление в филиал ФГБУ «ФКП» 
Росреестра по Челябинской области о постановке земельного участка на государственный кадастро‑
вый учет с приложением межевого плана земельного участка.

Данная административная процедура выполняется в срок 3 рабочих дня со дня сдачи межевых 
планов землеустроительной организацией специалисту отдела управления земельными ресурсами 
и земельному контролю КУИ города Снежинска.

61. По результатам постановки земельного участка на государственный кадастровый учет, специ‑
алист отдела по управлению земельными ресурсами и земельному контролю КУИ города Снежинска 
получает кадастровый паспорт земельного участка в филиале ФГБУ «ФКП» Росреестра по Челябин‑
ской области. Срок постановки земельного участка на государственный кадастровый учет 20 рабо‑
чих дней.

62. Специалист отдела по управлению земельными ресурсами и земельному контролю КУИ города 
Снежинска подготавливает сопроводительное письмо и направляет результат муниципальной услуги 
(кадастровый паспорт земельного участка) в АУ «МФЦ».

Данная административная процедура выполняется в срок 5 рабочих дней со дня получения када‑
стрового паспорта земельного участка.

Передача результата предоставления муниципальной услуги в АУ «МФЦ» 

63. По поступлении результата предоставления муниципальной услуги (кадастрового паспорта 
на земельный участок под многоквартирным жилым домом или мотивированного отказа в предо‑
ставлении муниципальной услуги) специалист АУ «МФЦ», осуществляющий прием документов, 
информирует заявителя и приглашает в течение 3 рабочих дней, в удобное для заявителя время, 
получить результат услуги.

64. Отметка о приглашении вносится в журнал предварительной записи граждан.

Выдача специалистом АУ «МФЦ» заявителю кадастрового паспорта испрашиваемого земельного 
участка или мотивированного отказа 

65. Выдача результата предоставления муниципальной услуги производится специалистом отдела 
по приему и выдаче документов АУ «МФЦ» лично заявителю или представителю заявителя под роспись.

66. В случае неявки заявителя по истечении 3 рабочих дней с момента его уведомления специали‑
стом отдела по приему и выдаче документов АУ «МФЦ», результат предоставления муниципальной 

услуги направляется заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в заявлении.
67. Если в заявлении содержится просьба о направлении информации по почте, специалист 

отдела по приему и выдаче документов АУ «МФЦ» передает в порядке делопроизводства результаты 
предоставления муниципальной услуги для отправления по почте.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

68. Текущий контроль за соблюдением в АУ «МФЦ» последовательности действий, определенных 
настоящим административным регламентом, и принятием решений (далее — текущий контроль) 
осуществляется директором АУ «МФЦ», начальником отдела приема и выдачи документов АУ 
«МФЦ», начальником отдела контрольно‑организационной работы АУ «МФЦ».

Текущий контроль в КУИ города Снежинска осуществляется начальником отдела по управлению 
земельными ресурсами и земельному контролю, заместителем председателя КУИ города Снежинска 
и председателем КУИ города Снежинска, а также работниками, ответственными за ведение делопро‑
изводства в КУИ города Снежинска, на основании сведений, регулярно получаемых от специалистов, 
а также анализа соответствующих регистрационно‑контрольных карточек и электронной базы вхо‑
дящих и исходящих документов.

Заместителем председателя КУИ города Снежинска и начальником отдела по управлению земель‑
ными ресурсами и земельному контролю текущий контроль осуществляется также в виде проверки 
текущих и исходящих документов подготовленных специалистом КУИ города Снежинска.

69. Заместителем председателя КУИ города Снежинска один раз в две недели проводится плано‑
вая проверка путем случайной выборки документов по нескольким заявлениям.

Председателем КУИ города Снежинска один раз в месяц проводится плановая проверка путем слу‑
чайной выборки документов по нескольким заявлениям.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), либо отдельные процедуры и направления (тематические проверки).

70. Функциональный контроль за соблюдением требований, определенных настоящим админи‑
стративным регламентом, осуществляется заместителем главы администрации Снежинского город‑
ского округа.

Функциональный контроль осуществляется по конкретному обращению (жалобе) заявителя либо 
вышестоящего органа.

71. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персо‑
нальную ответственность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги в соответ‑
ствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и должностными 
инструкциями.

72. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений 
настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется директором АУ «МФЦ».

Ежедневно специалист отдела контроля АУ «МФЦ» осуществляет проверку исполнения сроков 
административных процедур. В случае пропуска срока, установленного настоящим административ‑
ным регламентом, составляется служебная записка на имя заместителя главы администрации Сне‑
жинского городского округа.

Ежемесячно, до 5 числа месяца, начальники отделов АУ «МФЦ» предоставляют директору АУ 
«МФЦ» информацию о количестве обращений, поступивших за предшествующий месяц, количестве 
выданных документов, а также не выданных в установленный срок документов с указанием причин 
задержки и принятых мерах по их устранению.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предоставлению муници‑
пальной услуги и принятием решений осуществляется заместителем главы администрации Снежин‑
ского городского округа.

При обнаружении нарушений настоящего административного регламента заместитель главы 
администрации Снежинского городского округа предпринимает действия, направленные на их 
исправление. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за соблюдение установленного настоящим административным 
регламентом порядка.

Ответственность за выполнение работ и соблюдение настоящего административного регламента 
наступает в соответствии с действующим трудовым законодательством и законодательством 
о муниципальной службе.

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

73. Заявители могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной (государственной) услуги на основании настоящего административ‑
ного регламента (далее — жалоба) в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или муни‑
ципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни‑
ципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера‑
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив‑
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос‑
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив‑
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муници‑
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан‑
ных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

74. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную (государственную) услугу. Жалобы на решения, принятые руко‑
водителем органа, предоставляющего муниципальную (государственную) услугу, подаются в выше‑
стоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную (государственную) услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через АУ «МФЦ», с использованием информационно‑
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници‑
пальную (государственную) услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

75. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную (государственную) услугу, должност‑

ного лица органа, предоставляющего муниципальную (государственную) услугу, либо муниципаль‑
ного или государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заяви‑
теля — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юриди‑
ческого 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 (государственную) услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници‑
пальную (государственную) услугу, либо муниципального или государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную (государственную) услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную (государственную) услугу, либо муниципального или государ‑
ственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда‑
ющие доводы заявителя, либо их копии.

76. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочи‑
ями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную (государственную) 
услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле‑
ний — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

77. По результатам рассмотрения жалобы органом, предоставляющим муниципальную (государ‑
ственную) услугу, должно быть принято одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу‑
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной (государствен‑
ной) услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо‑
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трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы должен быть направлен заявителю 

в письменной форме либо в электронной форме (по желанию заявителя) не позднее дня, следую‑
щего за днем принятия одного из вышеперечисленных решений.

При несогласии с принятым по жалобе решением заявитель вправе обратиться с иском в судеб‑
ные органы.

78. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочи‑
ями по рассмотрению жалоб, незамедлительно должно направить имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к административному регламенту предо‑
ставления КУИ города Снежинска муни‑
ципальной услуги по формированию 
земельных участков под многоквартир‑
ными 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту предо‑
ставления КУИ города Снежинска муни‑
ципальной услуги по формированию 
земельных участков под многоквартир‑
ными жилыми домами
Председателю муниципального казенного 
учреждения «Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» 
С. Г. Кретову 

от _______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
_______________________________, 
проживающего (щей) по адресу:

Челябинская область, г. Снежинск, 
ул. __________________________, 

телефон ______________________ 

Заявление 

Прошу Вас сформировать земельный участок под многоквартирным жилым домом, расположен‑
ным по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, улица _______________________, дом ______. 
Имею в собственности на основании _________________________________жилое (нежилое) поме‑
щение в указанном доме.

_________________   «_____» _________ 2011 г.

(подпись) 

Я, ____________________________________________________________________, даю согласие 
(фамилия, имя, отчество гражданина) 

КУИ города Снежинска на автоматизированную, а также без использования средств автоматиза‑
ции обработку моих персональных данных, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федераль‑
ного закона от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных», необходимых для оформления 
права собственности на объекты недвижимости, указанные в настоящем заявлении 

___________________________  «_____» __________ 2011 г.

(подпись) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2/1 
к административному регламенту предо‑
ставления КУИ города Снежинска муни‑
ципальной услуги по формированию 
земельных участков под многоквартир‑
ными жилыми домами 

Директору АУ «МФЦ» 
Н. А. Капустину 
от ________________________________ 

(ФИО полностью) 
зарегистрированного по адресу:
___________________________________
___________________________________ 
к. т. (8 35146 _______) 

Заявление 

Прошу принять документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги «Формиро‑
вание земельных участков под многоквартирными жилыми домами» муниципальным казенным 
учреждением «Комитет по управлению имуществом города Снежинска».

____________________________ 
(подпись)  «_____» ______________ 20___ г.

Заявление и прилагаемые  документы соответствуют указанным в регламенте 
требованиям?

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов специали‑
стом АУ «МФЦ», ответственным за приём и регистрацию документов 

Отказ в приеме докумен‑
тов

Анализ представленных документов и составление 
ответственным специалистом АУ «МФЦ» перечня необ‑
ходимых документов, которые должны быть запрошены 
в органах и организациях, участвующих в предоставле‑

нии муниципальной услуги, и его направление в соответ‑
ствующие органы и организации (2 рабочих дня)

Соответствует ли пакет документов, полученных от зая‑
вителя и органов и организаций, в которые были направ‑

лены запросы, установленным требованиям?

Есть ли основания для отказа в предоставле‑
нии услуги

Подготовка  органами и организациями, участвующими в предоставлении услуги, ответов на 
запросы и передача ответов на запросы в АУ «МФЦ» (5 рабочих дней)

Получение ответственным специалистом АУ «МФЦ» ответов на запросы от органов и органи‑
заций, в которые данные запросы были направлены 

Проверка пакета документов, полученных от заявителя и органов и организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, на соответствие установленному регламентом 

перечню и требованиям (2 рабочих дня)

Получение КУИ города Сне‑
жинска пакета документов 
из АУ «МФЦ» и передача 

пакета документов специа‑
листу КУИ города Снежин‑

ска (3 рабочих дня)

Подготовка спе‑
циалистом, ответ‑
ственным за пре‑

доставление 
услуги, мотивиро‑
ванного отказа в 
предоставлении 

услуги и его 
направление на 
подпись руково‑

дителю КУИ 
города Снежинска 

и передачу в АУ 
«МФЦ» (5 рабо‑

чих дней)

Направление канцелярией администрации Снежинского город‑
ского округа утвержденного постановления  в адрес КУИ города 

Снежинска (3 рабочих дня)

Получение ответственным специалистом КУИ города Снежинска 
постановления администрации Снежинского городского округа 
«Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровой карте территории»

Подготовка специалистом, ответственным за предоставление 
услуги, технического задания на выполнение кадастровых работ  

(10 рабочих дней) 

Передача технического задания ответственному специалисту 
отдела приватизации муниципального имущества и закупок для 

муниципальных нужд  КУИ города Снежинска 

Проведение закупки у единственного исполнителя работ или 
запроса котировок на выполнение кадастровых работ, заключение 
договора подряда или муниципального контракта с землеустрои‑
тельной организацией (22 рабочих  дня),  либо в случае проведе‑

ния закупки у единственного исполнителя (5 рабочих дней).

Осуществление кадастровых работ землеустроительной организа‑
цией (35 рабочих дней)

Подготовка управлением градостроительства администрации города 
Снежинска  проекта постановления администрации Снежинского 

городского округа «Об утверждении схемы расположения земель‑
ного участка на кадастровой карте территории» (21 рабочий день)

Направление заявителю письменного сообщения об 
имеющихся недостатках и способах их устранения 

либо направление запросов в органы и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, в распоряжении которых находятся необходи‑
мые документы

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Постановка земельного участка на государственный кадастровый 
учет и получение кадастрового паспорта на земельный участок 

(20 рабочих дней)

Направление  в АУ «МФЦ» результата предоставления муници‑
пальной услуги (кадастровый паспорт) на земельный участок (5 

рабочих дней)

Выдача специалистом АУ «МФЦ» результата предоставления муниципальной услуги (3рабо‑
чих дня)

Подача заявления о постановке на государственный кадастровый 
учет участка с приложением межевого плана в филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Челябинской области (3 рабочих дня)

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 18 июня 2012 года № 782

Об утверждении Правил производства земляных работ на территории 
муниципального образования «Город Снежинск»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с требованиями действующего 
законодательства, обеспечения сохранности и своевременного восстановления благоустройства тер‑
ритории муниципального образования, руководствуясь статьей 41 Устава муниципального образова‑
ния «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Правила производства земляных работ на территории 
муниципального образования «Город Снежинск» в новой редакции (прилагаются).
2. Постановление главы администрации от 18.06.2007 № 650 «Об утверждении правил производ‑

ства земляных работ на территории муниципального образования «Город Снежинск» признать утра‑
тившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска» и разместить на официальном сайте администрации города Снежинска 
в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Снежинского городского округа В. В. Знаменского.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 18 июня 2012 года № 782

П Р А В И Л А
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СНЕЖИНСК» 

1. 0 бщие положения

1.1. Настоящие Правила производства земляных работ на территории муниципального образова‑
ния «Город Снежинск» (далее — Правила) разработаны на основании пункта 25 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного само‑
управления в Российской Федерации» с целью обеспечения сохранности и своевременного восста‑
новления благоустройства территории муниципального образования (далее — городской террито‑
рии), действующих инженерных коммуникаций, предотвращения несчастных случаев при производ‑
стве земляных работ.

1.2. Правила устанавливают единый порядок оформления документов и организации земляных 
работ при строительно‑монтажных, ремонтных и других работах, связанных с рытьем траншей и кот‑
лованов, строительством зданий, сооружений, дорог, расчисткой кюветов, посадкой деревьев 
и кустарников, выполнением планировочных работ, отсыпкой земли, взрывных, буровых и других 
подобных работ.

1.3. Правила являются обязательными для всех предприятий, организаций, учреждений города, 
независимо от их формы собственности и ведомственной принадлежности, а также граждан, орга‑
низующих (ведущих) земляные работы, проектирование, строительство, эксплуатацию и ремонт 
подземно‑надземных сооружений на территории города Снежинска (за исключением территорий, 
находящихся в ведении РФЯЦ‑ВНИИТФ им. акад. Е. И. Забабахина).

1.4. Органом, контролирующим деятельность по организации и производству земляных работ 
(далее по тексту — Контролирующий орган) является муниципальное казенное учреждение «Служба 
заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству г. Снежинска» (МКУ «СЗИГХ»).

1.5. За несоблюдение Правил заказчик работ привлекается к ответственности в соответствии 
с действующим законодательством.

2. Порядок получения ордера на производство земляных работ

2.1. Лицо, проводящее строительство подземных либо наземных сооружений, до начала строи‑
тельства заключает договор с организацией, имеющей соответствующие лицензии на выполнение 
исполнительной топографической съемки масштаба 1:500, предусмотрев средства на выполнение 
указанных работ в проектно‑сметной документации.

2.2. При проведении земляных работ подрядным способом обязанность получения ордера возла‑
гается на заказчика. Подрядчик не в праве производить работы, не убедившись в наличии ордера 
у заказчика.

2.3. Лица, ответственные за производство земляных работ, обязаны:
— организовать выезд специалиста контролирующего органа для проведения натурного обследо‑

вания земельного участка, где предполагаются земляные работы;
— своевременно получить ордер на производство земляных работ;
— соблюдать сроки начала и окончания работ, установленные ордером на производство работ;
— выполнять иные требования Правил.
2.4. Контролирующий орган обязан обеспечить:
— своевременное оформление ордера на право производства работ по утвержденной форме 

(Приложение 4).
— своевременную приемку по акту территории после производства земляных работ и восстанов‑

ленного благоустройства по утвержденной форме (Приложения 5 и 6).
2.5. Для получения ордера лицо, ответственное за производство работ, должно представить в кон‑

тролирующий орган следующие документы:
а) проектную документацию на строительно‑монтажные работы (не требуется при аварийном 

ремонте объектов);
б) разрешение на строительство объекта (не требуется при капитальном или аварийном ремонте 

объектов);
в) заявление установленной формы (Приложение 1);
г) протокол согласования с организациями, интересы которых затрагиваются при производстве 

земляных работ (Приложение 2); в случае выполнения работ в охранных зонах действующих энер‑
гокоммуникаций к протоколу согласования прикладывается письменное разрешение балансодержа‑
теля;

д) ППР — проект производства работ (мероприятия по организации движения транспорта и пеше‑
ходов при закрытии улиц, проездов, проходов, мест складирования материалов и др.);

е) гарантийное обязательство (Приложение 3);
ж) картографические материалы;
з) разрешение на снос зеленых насаждений и документы, подтверждающие оплату за снос, если 

таковая предполагается;
и) копию договора на выполнение исполнительной топографической съемки (масштаба 1:500) 

с организацией, имеющей лицензию на проведение соответствующих работ.
Примечание: Документы по п. 2.5 в — 2.5 и являются приложением к ордеру и в одном экземпляре 

остаются в контролирующем органе.
2.6. Ордер на производство земляных работ оформляется в двух экземплярах и хранится у испол‑

нителя работ и в контролирующем органе в течение двух лет.
2.7. Ордер на производство земляных работ должен находиться на месте производства работ 

и предъявляться по первому требованию представителя контролирующего органа, ОВД и других 
органов, осуществляющих контрольно‑надзорные функции за производством работ.

2.8. В протоколе согласования должны быть заверенные подписями и печатями рекомендации 
должностных лиц — представителей:

— ГУ «Специального управления» ФПС № 7 МЧС России;
— Отделения ГИБДД ОВД МВД России в г. Снежинске (далее — ОГИБДД);
— ФГБУЗ «ЦМСЧ № 15» ФМБА России;
— организаций, осуществляющих эксплуатацию следующих инженерных коммуникаций:
— электросети;
— сети теплоснабжения;
— водоснабжения и водоотведения;
— газоснабжения;
— сети связи;
— владельца инженерных коммуникаций — в случае производства работ в охранных зонах ком‑

муникаций;
— железнодорожного цеха — при работе в полосе отвода железной дороги;
— землепользователя, контрольного органа на участке которого производятся работы;
— дорожно‑эксплуатационной службы — при работах, связанных с закрытием (ограничением) 

транспортного движения по внутриквартальным проездам для корректировки графика движения 
мусоровозных машин;

— ремонтно‑эксплуатационной службы, осуществляющей обслуживание жилого фонда — при 
работе внутри жилых кварталов;

— отдела экологии аппарата администрации (без печати).
Копии протокола согласования должны быть предоставлены всем заинтересованным организа‑

циям.
2.9. Картографические материалы, являющиеся обязательным приложением к протоколу согласо‑

вания, выдаются отделом геодезии муниципального казенного учреждения «Служба заказчика 
по строительству и ремонту» (далее — МКУ «СЗСР») и должны содержать:

— обозначения действующих инженерных коммуникаций, зданий, сооружений в зоне производ‑
ства земляных работ;

— привязки, позволяющие определить место производства работ;
— масштаб;
— условные обозначения;
— дату выполнения;
— должность, фамилию, подпись исполнителя.
2.10. Картографические материалы должны иметь экспертную оценку эксплуатирующих служб 

и организаций, указанных в протоколе согласования, об актуализации (наличие либо отсутствие) 
инженерных коммуникаций в пределах района производства работ.

2.11. Специалист контролирующего органа обязан оформить ордер в течение трех дней со дня 
подачи заявления. Он имеет право отказать в выдаче ордера юридическому или физическому лицу 
в случае непредоставления ими необходимых документов (п. 2.5.), нарушения порядка или сроков 
восстановления нарушенного ими благоустройства по ранее выданным ордерам.

2.12. В случае необходимости введения ограничения движения транспорта для производства 

работ на проезжей части улиц города ордер выдается только при наличии соответствующего распо‑
ряжения главы администрации города Снежинска, согласованного с ОГИБДД.

2.13. Запрещается производство земляных работ, в том числе нарушение благоустройства без 
ордера, выданного контролирующим органом.

3.Организация и правила производства земляных работ

3.1. Перед началом производства работ заказчик обязан вызвать на место представителей эксплу‑
атационных служб и организаций, указанных в протоколе согласования (Приложение 2).

3.2. Руководители эксплуатационных служб и организаций, указанных в протоколе согласования, 
обязаны обеспечить явку своих представителей, уполномоченных на решение вопросов по месту 
производства работ. Одновременно, при необходимости, уточняются и фиксируются в письменной 
форме особые условия производства работ с целью обеспечения сохранности коммуникаций и дру‑
гого имущества.

3.3. При отсутствии точных данных о положении существующих коммуникаций производится шур‑
фование, а также обратная засыпка отшурфованных участков.

3.4. Исполнитель работ, получивший от заказчика ордер на земляные работы (подрядчик), присту‑
пает к работе после:

— выполнения всех необходимых мероприятий по подготовке трассы или строительного участка 
(удаление деревьев и кустарников,  снос строений, снятие плодородного слоя земли, вынос в натуру 
осей проектируемых сооружений);

— доставки не ранее чем за три дня до начала работ необходимых материалов согласно техноло‑
гии производства работ и установки ограждений;

— прихода на место производства работ вызванных телефонограммой представителей организа‑
ций, указанных в протоколе согласований, для установления точного расположения подземных ком‑
муникаций;

— вручения ответственным лицом машинисту землеройного механизма схемы производства зем‑
ляных работ с показом на месте границ работ и расположения действующих подземных сооружений. 
Места пересечения подземных коммуникаций должны быть отшурфованы для обеспечения их 
сохранности.

3.5. Для производства работ назначается ответственное лицо из инженерно‑технических работни‑
ков подрядчика, ознакомленное с Правилами и отвечающее за безопасность людей, сохранность 
существующих сооружений и восстановление нарушаемого благоустройства в сроки, указанные 
в гарантийном обязательстве.

3.6. Во время выполнения работ ответственное за производство работ лицо должно находиться 
на объекте, имея при себе утвержденную документацию, ордер на право производства земляных 
работ, оформленный в установленном порядке. В случае отсутствия ответственного за производство 
работ вышеперечисленные документы должны быть у непосредственного производителя работ.

3.7. Производство работ следует вести в строгом соответствии с проектом производства работ 
(ППР) по действующим нормам и правилам, с ведением журнала работ и контролем выполнения 
работ в установленные сроки.

3.8. В случае обнаружения действующей коммуникации или зеленых насаждений, не указанных 
в картографических материалах или не соответствующих им, ответственное за производство работ 
лицо обязано вызвать на место представителей заказчика, проектной организации, отдела геодезии 
МКУ «СЗСР», контролирующего органа для принятия решения по данному вопросу.

3.9. На благоустроенных территориях разрытие траншей и котлованов для прокладки или ремонта 
коммуникаций должно производиться с соблюдением следующих условий:

3.9.1. Работы должны выполняться участками в соответствии с ППР.
3.9.2. Работы на последующих участках разрешается начинать только после завершения всех 

работ на предыдущем участке, включая восстановительные работы и уборку территории.
3.9.3. Вскрытие дорожной одежды производить не более 20 см, чем ширина траншеи.
3.9.4. Место производства работ должно быть ограждено и освещено в соответствии с требовани‑

ями СНиП III‑4–80* «Техника безопасности в строительстве», СНиП 12–03–2001 «Безопасность труда 
в строительстве»:

— на ограждении устанавливается информационный щит с указанием наименования организа‑
ции, фамилии производителя работ, номера телефона;

— на направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи должны быть установлены 
мостики в количестве и местах, указанных в проекте производства работ и согласованных с контро‑
лирующим органом.

3.9.5. Засыпка вскрытых участков по окончании ремонта производится твердым непросадочным 
грунтом, с восстановлением плодородного слоя газонов. В местах пересечения с автодорогами, про‑
ездами, площадками, пешеходными дорожками обратная засыпка производится непросадочными 
материалами (щебень, каменная пыль, песок).

3.9.6. Снос, пересадка и восстановление зеленых насаждений осуществляются в соответствии 
с «Правилами охраны и содержания зеленых насаждений в ЗАТО — г. Снежинск», утвержденными 
постановлением Снежинского городского Совета депутатов от 25.04.2002 № 61.

3.9.7. Доставка материалов к месту планируемых работ разрешается не ранее чем за три дня 
до начала работ с укладкой их в отведенные места, не разрушая элементов благоустройства 
и не препятствуя движению транспорта и пешеходов. Материалы от разборки должны складываться 
по видам в штабеля в огражденные места. Лишний грунт и грунт, непригодный для обратной 
засыпки, должен быть вывезен немедленно. При складировании труб, рельсов, железобетонных 
опор и т. п. на дорожных покрытиях обязательна прокладка под ними лежней.

3.9.8. Плодородный слой почвы природного ландшафта и газонов подлежит сохранению. Для 
этого перед началом производства земляных работ плодородный слой снимается, отсыпается 
в отвал или складируется в месте, определенном представителем контролирующего органа. Склади‑
рованный грунт должен быть окучен и укреплен. По окончании земляных работ лицо, производящее 
работы, обязано восстановить плодородный слой почвы ландшафта, газонов.

3.9.9. Нарушенные отмостки зданий исполнитель работ обязан восстановить за счет собственных 
средств либо за счет средств заказчика в десятидневный срок после окончания производства работ.

3.9.10. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт, щебень, бордюр разбираются 
и вывозятся в место, согласованное с представителем контролирующего органа.

3.9.11. При производстве работ на неустроенных территориях допускается складирование разра‑
ботанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.

3.10. В случае просадки грунта или деформации восстановленных объектов благоустройства 
организация‑заказчик обязана обеспечить устранение дефектов в течение двух лет после окончания 
работ.

3.11. Организация, получившая ордер на производство земляных работ, до начала работ разме‑
щает в СМИ объявление о закрытии или ограничении транспортного движения в месте производства 
работ.

3.12. Работы, проводимые без ордера или с нарушениями Правил, обнаруженные представите‑
лями органов надзора, должны быть немедленно прекращены с составлением протокола об админи‑
стративном правонарушении и привлечением виновных к административной ответственности в соот‑
ветствии с действующим законодательством.

3.13. В случае повреждения подземных коммуникаций лица, производящие работы, обязаны сооб‑
щить о повреждении владельцу этих коммуникаций, в контролирующий орган, и принять все воз‑
можные меры для быстрейшей ликвидации аварии за счет собственных средств.

3.14. Наблюдение и контроль за соблюдением условий производства работ, указанных в ордере, 
акте засыпки и протоколе согласования, и восстановлением благоустройства ведутся отделом гео‑
дезии МКУ «СЗСР», ОГИБДД, ГУ «Специальное управление» ФПС № 7 МЧС России, Управлением 
ГОЧС г. Снежинска, отделом экологии администрации города, контролирующим органом, организа‑
циями, эксплуатирующими коммуникации.

3.15. При производстве земляных работ запрещается:
— повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы городского благоу‑

стройства;
— готовить цементный раствор и бетон на проезжей части улиц и тротуарах;
— оставлять на тротуарах, газонах, проезжей части землю, строительные материалы, мусор;
— занимать излишние площади под складирование материалов;
— ограждать место работ сверх установленных ордером границ;
— загромождать проходы и въезды на дворовую территорию;
— покрывать землей и сыпучими строительными материалами деревья, кустарники, газоны, люки 

колодцев, решетки водоприемных колодцев, лотки, кюветы, дорожные трубы, дренажи, геодезиче‑
ские знаки, проезжую часть дороги, тротуары, если иное не предусмотрено в ордере;

— перемещать существующие подземные сооружения без утвержденного проекта, без согласова‑
ния с заинтересованными организациями, контролирующим органом, даже если указанные соору‑
жения мешают производству работ;

— возводить какие‑либо строения и сооружения в охранной зоне существующих подземных соо‑
ружений.

3.16. Ответственность за повреждение существующих сооружений и зеленых насаждений несет 
заказчик и исполнитель.

3.17. В кварталах новой застройки и на проектируемых проездах прокладка всех подземных соо‑
ружений должна производиться до строительства дорог и озеленения с учетом перспективных пла‑
нов строительства.

3.18. При реконструкции и капитальном ремонте дорожных покрытий люки колодцев должны под‑
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ниматься до проектных отметок дорожного покрытия организацией, выполняющей ремонт. При 
необходимости владелец сети может присутствовать при производстве работ, если данное требова‑
ние предусмотрено при согласовании условий производства земляных работ (Приложение 2).

3.19. Прокладка новых подземных сооружений, их переустройство и ремонт на магистральных 
улицах с усовершенствованным покрытием должны производиться до начала или одновременно 
с реконструкцией (капитальным ремонтом) проездов.

3.20. Разработка проектов строительства и планового ремонта подземно‑надземных сооружений 
должна вестись в соответствии с действующими нормативными документами, в увязке с генераль‑
ным планом города, с проектами детальных планировок жилых районов и микрорайонов.

3.21. При производстве земляных работ в пределах охранных зон действующих энергетических 
коммуникаций необходимо руководствоваться «Правилами охраны действующих энергетических 
коммуникаций», утвержденными постановлением главы администрации г. Снежинска от 05.12.2001 
№ 1188.

3.22. При производстве работ в местах движения транспорта и пешеходов должна соблюдаться 
очередность работ, обеспечивающая безопасность движения транспорта и пешеходов. Обеспечи‑
вают безопасность лица, ответственные за производство работ.

3.23. При производстве работ вблизи геодезических пунктов (пункты триангуляции, полигономе‑
трии, реперы, марки) необходимо руководствоваться постановлением Правительства РФ 
от 07.10.1996 № 1170 «Об утверждении Положения об охранных зонах и охране геодезических пун‑
ктов на территории Российской Федерации».

3.24. Работы должны быть закончены, а благоустройство восстановлено в срок, указанный 
в ордере. Сдача‑приемка оформляется актом. Ответственность за обеспечение выполнения настоя‑
щих требований несет заказчик.

4. Порядок сдачи-приемки работ по восстановлению благоустройства

4.1. В целях избежания просадок при восстановлении усовершенствованных дорожных покрытий 
обратная засыпка траншей и котлованов должна производиться слоями не более 20 см с послойным 
уплотнением из непросадочного грунта.

4.2. Восстановление усовершенствованных дорожных покрытий производится на всю ширину 
проезда, по уровню дорожного покрытия, в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03–85 «Автомо‑
бильные дороги».

4.3. На неусовершенствованных дорожных покрытиях или вне покрытий засыпка траншей и кот‑
лованов должна производиться по технологии, предусмотренной СНиП (в соответствии с п. 4.10) 
и непросадочными материалами, согласованными с заказчиком и контролирующим органом.

4.4. Уборка лишнего грунта и материалов, а также очистка места работы должны быть произве‑
дены организацией, осуществляющей земляные работы, в срок не более двух суток после их завер‑
шения.

4.5. Для восстановления дорожных покрытий устанавливаются следующие сроки:
— на главных магистралях, в скверах, бульварах, парках, а также в местах большого движения 

транспорта и пешеходов восстановительные работы должны начинаться немедленно после засыпки 
траншей, уплотнения до нужного коэффициента и заканчиваться в течение трех суток;

— в остальных случаях — не позднее семи дней после засыпки траншей.
4.6. Организация, производившая земляные работы, совместно с заказчиком обязаны организо‑

вать восстановление нарушенного благоустройства в срок, указанный в гарантийном обязательстве 
(Приложение 3), за собственные средства, своими силами или силами подрядной строительной 
организации, имеющей лицензии на соответствующие виды работ, предъявить восстановленное бла‑
гоустройство представителю контролирующего органа. Составляется акт приемки восстановленного 
благоустройства (Приложение 5). Акт подписывают представители контролирующего органа, заказ‑
чика, подрядчика, производившего восстановление благоустройства.

4.7. Срок окончания земляных работ, восстановления благоустройства, природного ландшафта 
может быть продлен представителем контролирующего органа внесением записи в ордер (Приложе‑
ние 4) не позднее трех дней до окончания срока, установленного при оформлении ордера. Продле‑
ние сроков производится в случаях, когда восстановление благоустройства, природного ландшафта, 
окончание земляных работ в первоначально определенный срок невозможно вследствие природных 
факторов, а также иных обстоятельств объективного характера, при которых невозможно обеспече‑
ние надлежащего качества выполнения работ.

4.8. Для координации земляных работ, связанных с необходимостью нарушения благоустройства 
территории, в целях исключения многократных разрытий, нарушений благоустройства одного 
и того же участка территории лица, планирующие проведение таких работ в будущем году, обязаны 
не позднее 01 ноября текущего года представить в контролирующий орган информацию о местах 
и сроках проведения работ.

4.9. Организацию, производство и приемку работ по восстановлению объектов внешнего благоу‑
стройства города следует производить в соответствии со СНиП III‑10–75 «Благоустройство террито‑
рий», СНиП 3.06.03–85 «Автомобильные дороги», СНиП III‑4–80* «Техника безопасности в строи‑
тельстве», СНиП 12–03–2001 «Безопасность труда в строительстве, «Методическими рекомендаци‑
ями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», введенных в действие 
Письмом Минтранса РФ от 17.03.2004 № ОС‑28/1270‑ис, ГОСТ Р 50597–93 «Автомобильные дороги 
и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безо‑
пасности дорожного движения», ВСН 19–89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте 
автомобильных дорог».

4.10. Качество восстановленного благоустройства, природного ландшафта должно соответство‑
вать требованиям строительного, градостроительного, природоохранного законодательства, стан‑
дартов, а также условиям, определенным при согласовании и выдаче ордера на производство зем‑
ляных работ.

5. Порядок производства работ при аварийном ремонте подземных сооружений

5.1. В случае аварий на подземных коммуникациях города, требующих немедленного устранения 
повреждения, лицо, ответственное за производство работ, обязано срочно телефонограммой сооб‑
щить о начале ремонтных работ контролирующему органу, руководителям организаций, чьи инте‑
ресы затрагиваются при производстве работ (см. п. 2.8) и выслать аварийную бригаду под руковод‑
ством ответственного лица для ликвидации аварии.

5.2. Ордер на производство земляных работ при ликвидации аварии должен быть оформлен 
в течение трех дней с момента начала работ.

6. Оформление исполнительных чертежей подземно-надземных сооружений

6.1. Исполнительная съемка подземно‑надземных сооружений выполняется до засыпки траншей.
6.2. Исполнительные топографические съемки построенных (реконструированных) объектов 

выполняются организациями, имеющими лицензии на проведение соответствующих работ. Геодези‑
ческие контрольно‑исполнительные съемки выполняются отделом геодезии МКУ «СЗСР».

6.3. Чертежи передаются в отдел геодезии МКУ «СЗСР» для проверки, производства (при необхо‑
димости) контрольной съемки и внесения построенного сооружения в дежурный генплан города. 
В случае отступления от рабочих чертежей исполнительные чертежи должны быть согласованы 
заказчиком с проектной организацией.

6.4. На проверенных исполнительных схемах делается отметка отдела геодезии МКУ «СЗСР». 
Один экземпляр чертежей остается в контролирующем органе, а остальные возвращаются строи‑
тельной организации.

6.5. Специалист управления градостроительства администрации имеет право отказать в выдаче 
картографического материала в случае нарушения порядка или непредоставления исполнительной 
документации по ранее выданным ордерам.

6.6. Исполнительные топографические съемки масштаба 1:500 построенных (реконструирован‑
ных) объектов выполняются:

— в границах, отведенных под строительство объекта;
— в местной системе координат и в Балтийской системе высот.
6.7. Запрещается производить приемку в эксплуатацию подземно‑надземных сооружений без 

предъявления исполнительной съемки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к «Правилам производства земляных работ 

на территории муниципального образования «Город Снежинск» 

Руководителю контролирующего органа 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче ордера на производство земляных работ

Объект___________________________________________________________________ 

Заказчик__________________________________________________________________ 

Подрядчик________________________________________________________________ 

Я, _______________________________________________________________________ 
Ф. И.О., должность лица, ответственного за производство работ 

прошу выдать ордер на производство земляных работ в соответствии с 
утвержденным проектом №_________________________________, 
выполненным ___________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

на срок с___________________ по___________________ 

Прилагаемые документы (документы по п. 2.5 Правил):
а) разрешение на производство строительно‑монтажных работ, выданное инспекцией ГАСН (при 

новом строительстве, реконструкции, расширении);
б) рабочий проект;
в) протокол согласования с организациями, интересы которых затрагиваются при производстве 

земляных работ (Приложение 2);
г) ППР — проект производства работ (мероприятия по организации движения транспорта и пеше‑

ходов при закрытии улиц, проездов, проходов, места складирования материалов и др.);
д) гарантийное обязательство (Приложение 3);
е) картографические материалы, выданные отделом геодезии управления по градостроительству 

и землеустройству администрации;
ж) разрешение на снос деревьев и кустарников (если таковая предполагается);
з) копию договора на выполнение исполнительной топографической съемки (масштаба 1:500) 

с организацией, имеющей лицензию на проведение соответствующих работ.
Работы будут вестись в соответствии с «Правилами производства земляных работ на территории 

муниципального образования «Город Снежинск». Исполнительная геодезическая съемка в масштабе 
1:500 в одном экземпляре будет представлена в контролирующий орган с отметкой отдела геодезии 
МКУ «СЗСР» о внесении изменений в картографические материалы генплана города не позднее 
10 дней после окончания работ.

МП  ______________   «______»_____________20___г.
    Подпись 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к «Правилам производства земляных работ 

на территории муниципального 
образования «Город Снежинск» 

ПРОТОКОЛ
согласования условий производства земляных работ

к ордеру от ______________№ _____ 
Наименование объекта _______________________________________________________________ 
Заказчик _________________________________________________________________________ 
Подрядчик _________________________________________________________________________ 
Срок производства работ ____________________________________________________________ 

№ п/п Наименование организации Ф. И.О. Должность

Условия
производства 

работ 

Подпись,
дата,

печать

1.
Организации, эксплуатирующие инженерные коммуни‑
кации:
электросети
теплосети
сети водоснабжения, водоотведения
сети газоснабжения
сети связи

2. ОГИБДД
3. ГУ «Специальное управление»

ФПС № 7 МЧС России
4. ЦМСЧ № 15
5. Землепользователь, контролирующий орган
6. Владелец инженерных коммуникаций
7. Дорожно‑эксплуатационная служба
8. Ремонтно‑эксплуатационная служба
9. Отдел экологии

 10. Железнодорожный цех
11. МКУ «СЗСР»
12. ОАО «Ростелеком» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к «Правилам производства земляных работ на территории 

муниципального образования «Город Снежинск» 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
от_______________ к ордеру от _________________№_______ 

________________________________________________________________________ 
наименование организации-заказчика 

________________________________________________________________________ 
наименование подрядной организации 

Обязуемся произвести восстановление разрушенного в ходе работ благоустройства с надлежа‑
щим качеством работ и в следующие сроки:

Наименование 
работ

Объем работ
ед. изм.

Сроки выполнения

Организация, 
выполняющая 

работы

Отв.
исполнитель, 
должность, 

Ф. И.О.

Подпись отв. 
исполнителя, дата

 проезжая часть

 тротуары

 газоны
 кустарники

 малые формы
 иное (указать)

 

На запрашиваемом участке сохраняются следующие зеленые насаждения:

№
Породы деревьев, кустарни‑

ков, вид газона Возраст (лет) Кол‑во (шт.) Ответственный за сохранность
Ф. И.О., должность, подпись

 

Просим разрешить занять площадь________ кв. м под складирование материалов в соответствии 
с ППР. Гарантируем, что ответственные исполнители ознакомлены с «Правилами производства зем‑
ляных работ на территории муниципального образования «Город Снежинск» и обязуются их соблю‑
дать.

Руководитель организации‑заказчика _______________________________ 
    Ф. И.О., подпись 
МП 

Руководитель подрядной организации _______________________________ 
    Ф. И.О., подпись 
МП 

Отметка о выполнении____________________________________________ 
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Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» 

Информационное сообщение о результатах при-
ватизации муниципального имущества 

КУИ города Снежинска сообщает о том, что 14 июня 2012 года 
(город Снежинск, ул. Свердлова, дом 1, здание Центра услуг 
населению, 4 этаж, кабинет № 4) состоялся аукцион по продаже 
муниципального имущества — нежилого помещения, общей пло‑
щадью 799,5 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. Мамина‑Сибиряка, дом № 8, помещение № 8.

Количество поданных заявок — 2. Комиссия по приватизации 
муниципального имущества признала участниками аукциона сле‑
дующих претендентов:

— общество с ограниченной ответственностью Инвестицион‑
ная компания «КЕММА»;

— общество с ограниченной ответственностью «Сельскохо‑
зяйственное предприятие «Сунгуль».

Покупателем муниципального имущества — нежилого поме‑
щения, общей площадью 799,5 кв. м, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Мамина‑Сибиряка, дом № 8, 
помещение № 8 признано ООО Инвестиционная компания 
«КЕММА». Цена продажи имущества составила 834 900 (восемь‑
сот тридцать четыре тысячи девятьсот) рублей (без НДС).

Информационное сообщение о результатах при-
ватизации муниципального имущества 

КУИ города Снежинска сообщает о том, что 18 июня 2012 года 
(г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 4 этаж, кабинет № 4) были под‑
ведены итоги приема заявок на участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества — нежилого помещения, общей пло‑
щадью 277,7 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябин‑
ская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 5, нежилое помеще‑
ние № 41 (подвал), назначенном на 03 июля 2012 года.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», пунктом 11 Положения «Об организации продажи 
государственного и муниципального имущества на аукционе», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.08.2002 № 585 (в редакции от 03.03.2012), аук‑
цион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок 
на участие в аукционе.

Информационное сообщение о результатах при-
ватизации муниципального имущества 

КУИ города Снежинска сообщает о том, что 18 июня 2012 года 
(г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 4 этаж, кабинет № 4) были под‑
ведены итоги приема заявок на участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества — нежилого помещения, общей пло‑
щадью 38,1 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябин‑
ская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, дом № 6, нежилое 
помещение № 41 (подвал), назначенном на 03 июля 2012 года.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», пунктом 11 Положения «Об организации продажи 
государственного и муниципального имущества на аукционе», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2002 № 585 (в редакции от 03.03.2012), аук‑
цион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок 
на участие в аукционе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к «Правилам производства земляных работ 

на территории муниципального образования 
«Город Снежинск» 

 
Муниципальное казённое учреждение 

«Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству”
456770 Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а. я. 526, 

телефон‑факс 8 (35146) 3–20–42 

«____» ________ 20__г.

ОРДЕР № _________ 
на производство земляных работ

Выдан ____________________________________________________________________________ 
предприятие, его адрес, телефон 

__________________________________________________________________________________ 
ответственный за производство работ, должность, Ф. И.О.

Разрешается производство работ ______________________________________________________ 
Место работ _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Разрешается занять территорию под раскопку и складирование материалов 
площадью _________________________________, в т. ч. __________________________________

__________________________________________________ 
Производство работ разрешено при условии восстановления нарушенного в ходе работ благоу‑

стройства, соблюдения «Правил производства земляных работ на территории муниципального обра‑
зования «Город Снежинск» и сроков, указанных в ордере.

Я, ______________________________________________________________________ 
с «Правилами производства земляных работ на территории муниципального образования «Город 

Снежинск» ознакомлен, обязуюсь их соблюдать. Об ответственности за нарушение этих Правил 
и действующего законодательства предупрежден.

    ______________________________ 
     Подпись 
Основания для выдачи ордера:
1. Заявление 
2. Протокол согласования условий производства земляных работ 
3. Гарантийное обязательство.
4. Копия с планшета плана города.
5. ____________________________________________________ 
6. ____________________________________________________ 

Ордер действителен с «____» ___________20___г. по «____» ___________ 20___г.

Руководитель контролирующего органа_________________________________________________ 
    МП 
Ордер выдал ________________________________________ 

Ордер продлен с «______» _________20____г. по «_______» ________________20___г.

Руководитель контролирующего органа_________________________________________________ 
     МП 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к «Правилам производства земляных работ 

на территории муниципального образования 
«Город Снежинск» 

УТВЕРЖДАЮ 
«____ » __________ 20____г.

АКТ от «_____»_____________20____г.
о приемке восстановленного благоустройства после производства земляных работ.
Является приложением к ордеру от _______________№ ____________________ 

1.Место работ_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

2. Производитель работ______________________________________________________ 

3. Заказчик__________________________________________________________________ 

4. Предъявлены к приемке восстановленные элементы благоустройства, в 
объеме ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

5. Проектно‑сметная документация (мероприятия):
Выполнена (ы)______________________________________________________________ 
Утверждена (ы)______________________________________________________________ 

6. Ремонтные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____________________окончание работ____________________________ 

7. Работы по восстановлению благоустройства соответствуют проекту, стандартам, 
не соответствуют строительным нормам и правилам_____________________________________ 
     указать дефекты 
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Срок устранения дефектов «_____»________________20____г.

9. Представитель контролирующего органа г. Снежинска __________________________________
__________________________________________________________________________________
должность   подпись   Ф. И.О.
Представитель заказчика_____________________________________________________________ 
   организация 
__________________________________________________________________________________ 
должность   подпись   Ф. И.О.
Производитель работ ________________________________________________________________ 
   организация 
__________________________________________________________________________________ 
должность   подпись   Ф. И.О.
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ОАО «Трансэнерго»

ОАО «Трансэнерго»
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