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Интернет-версия: http://www.snzadm.ru/
Подписной индекс: 24103 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 14 августа 2013 № 1118 

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 27.06.2013 № 875 «О нормативах потребления комму-
нальных услуг населением Снежинского городского округа»

В соответствии с результатами анализа фактического потребления тепловой энергии населением 
на отопление жилых помещений по месяцам года, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Снежинского городского округа 
от 27.06.2013 № 875 «О нормативах потребления коммунальных услуг населением Снежинского 
городского округа», изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. С учетом пункта 1 настоящего постановления с 01.07.2013 подтвердить для населения дей‑
ствие нормативов холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, утвержденных постанов‑
лением главы города Снежинска от 01.09.2003 № 543 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг» (в ред. постановлений главы города Снежинска от 02.06.2006 
№ 502 и от 01.08.2007 № 867) (Приложение 1), нормативы на отопление жилых помещений устано‑
вить с учетом коэффициента распределения годовой нормы теплопотребления по месяцам (Прило‑
жение 2)».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа Д. С. Востротина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 14 августа 2013 № 1118 

Нормативы потребления коммунальных услуг населением Снежинского городского округа 

№ п/п Категория жилья

 Нормативы потребления на 1 человека

водоснабжение водоотведение горячее водоснабже‑
ние 

л/сут. куб.м/мес л/сут. куб.м/мес. Гкал/год Гкал/мес.
1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Жилые дома с водопроводом, централи‑
зованной канализацией, ваннами и кру‑
глосуточным снабжением горячей водой,
в т.ч:

329 10,01 319 9,70 2,35 0,196

1.1. холодная вода 191 5,81
1.2. горячая вода 138 4,20

2.
Жилые дома с водопроводом, централи‑
зованной канализацией, ваннами и водо‑
грейными колонками, без ГВС

248 7,54 238 7,24

3.
Жилые дома с водопроводом, канализа‑
цией (септиком), ваннами и водогрей‑
ными колонками, без ГВС

248 7,54 119 3,63

4. Общежития с ГВС в комнатах, с общими 
душевыми, в т. ч.: 158 4,80 148 4,50 1,28 0,107

4.1. холодная вода 83 2,52

4.2. горячая вода 75 2,28

5.
Общежития без ГВС в комнатах, с общими 
душевыми, кухнями в каждой секции 
в т. ч.:

194 5,90 184 5,59 1,13 0,094

5.1. холодная вода 128 3,89
5.2. горячая вода 66 2,01

6.
Жилые дома с водопроводом, без канали‑
зации, с выгребной ямой, без ГВС, без 
ванн

81 2,46 32 0,97

7.
Жилые дома без водопровода, без кана‑
лизации, с выгребной ямой, без ГВС, без 
ванн, вода из уличной колонки

59 1,79 21 0,64

8.
Жилые дома с водопроводом, без канали‑
зации, без выгребной ямы, без ГВС, без 
ванн

81 2,46

9.
Жилые дома без водопровода, без кана‑
лизации, без выгребной ямы, без ГВС, без 
ванн, вода из уличной колонки

59 1,79

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 14 августа 2013 № 1118 

Нормативы на отопление жилых помещений (с учетом коэффициента распределения годовой 
нормы теплопотребления по месяцам)*

Период Коэффициент Норматив
(Гкал на 1 кв. метр общей площади)

Год 1 0,23

Январь 0,20274 0,04663

Февраль 0,16219 0,03730

Март 0,13957 0,03210

Апрель 0,07616 0,01752

Май 0,00752 0,00173

Июнь 0 0

Июль 0 0

Август 0 0

Сентябрь 0,00752 0,00173

Октябрь 0,09596 0,02207

Ноябрь 0,11913 0,02740

Декабрь 0,18920 0,04352
 

* Настоящие нормативы применяются с учетом «Правил …», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306.
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 14 августа 2013 № 1119 

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 15.06.2012 № 777 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальным казенным учреждением 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной 
услуги по формированию земельных участков под многоквартирными 
жилыми домами» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставле‑
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Снежинского город‑
ского округа от 24.05.2011 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения 
экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией 
города Снежинска», распоряжением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2011 
№ 207‑р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых через АУ «МФЦ», руководствуясь статьями 
40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», в целях приведения административ‑
ного регламента в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и учиты‑
вая рекомендации АУ «МФЦ», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальным казенным 
учреждением «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной услуги 
по формированию земельных участков под многоквартирными жилыми домами:

1) в пункте 3 раздела I вместо слов «http://www.redhouse.snz.ru» читать «http://www.snzadm.ru»;
2) пункт 8 раздела II изложить в новой редакции:
«8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
— 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 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 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»;
— 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»;

3) раздел V изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

73. Действия (бездействие) должностных лиц администрации Снежинского городского округа, 
должностных лиц КУИ города Снежинска, принимаемые ими решения при предоставлении муници‑
пальной услуги могут быть обжалованы заявителями.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее — жалоба) — тре‑
бование заявителя или его законного представителя о восстановлении или защите нарушенных прав 
или законных интересов заявителя при получении им муниципальной услуги.

74. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) 
и решения, принятые должностными лицами администрации Снежинского городского округа, долж‑
ностными лицами КУИ города Снежинска, в ходе выполнения настоящего административного регла‑
мента.

Заявители могут обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муници‑
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде‑
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен‑

ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации Снежинского городского округа, должностных лиц администрации Сне‑
жинского городского округа, должностных лиц КУИ города Снежинска, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

75. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
жалоба.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через АУ «МФЦ», с использованием информационно‑

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации Снежинского город‑
ского округа, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заяви‑
теля:

— в администрации Снежинского городского округа, по адресу: 456770, Челябинская область, 
г. Снежинск, ул.Свердлова, 24, или по телефону 8 (35146) 32510, или по электронному адресу: adm@
snzadm.ru;

— в АУ «МФЦ», по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, 1 (цоколь‑
ный этаж), или по телефону 8 (35146) 35071, или по электронному адресу: mfc@snzadm.ru.

Личный прием заявителей осуществляется по предварительной записи в соответствии с утверж‑
денным графиком. Запись на личный прием заявителей осуществляется:

— в администрации Снежинского городского округа, по адресу: 456770, Челябинская область, 
г. Снежинск, ул.Свердлова, 24, или по телефону 8 (35146) 32510, или по электронному адресу: adm@
snzadm.ru.

76. При поступлении жалобы через многофункциональный центр, АУ «МФЦ» обеспечивает ее 
передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
на ее рассмотрение органе.

77. Действия (бездействие) и (или) решения должностных лиц отделов администрации Снежин‑
ского городского округа, должностных лиц администрации Снежинского городского округа могут 
быть обжалованы:

действия (бездействие) и (или) решения должностных лиц учреждений, управлений, отделов 
администрации Снежинского городского округа, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, — главе администрации Снежинского городского округа.

78. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 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 услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. В случае, если доку‑
менты, указанные в настоящем подпункте, находятся в распоряжении администрации Снежинского 
городского округа, структурных учреждений, управлений, заявитель имеет право на получение таких 
документов и информации, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

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

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

80. По результатам рассмотрения жалобы органом, предоставляющим муниципальную 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 услуги доку‑
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
81. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы должен быть направлен заяви‑

телю в письменной форме либо в электронной форме (по желанию заявителя) не позднее дня, сле‑
дующего за днем принятия одного из решений, указанных в пункте 8 настоящего административного 
регламента.

82. Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, могут быть обжалованы заявите‑
лем в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

83. 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».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа Д. С. Востротина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Сообщение о решении Снежинского городского суда Челябинской области 

В соответствии с частью 3 статьи 253 Гражданского процессуального кодекса РФ Собрание депутатов города Снежинска сообщает о решении Снежинского городского суда 05 июня 2013 года по граж‑
данскому делу № 2–418/2012 по заявлению прокурора ЗАТО г. Снежинск к Собранию депутатов города Снежинска:

— заявление прокурора ЗАТО г. Снежинск о признании недействующим пункта 2.5 Положения «О порядке установки в ЗАТО г. Снежинск мемориальных досок и других памятных знаков», утвержденного 
постановлением Снежинского городского Совета депутатов от 11.07.2002 г. № 94, удовлетворено частично;

— пункт 2.5 Положения «О порядке установки в ЗАТО г. Снежинск мемориальных досок и других памятных знаков», утвержденного постановлением Снежинского городского Совета депутатов 
от 11.07.2002 г. № 94, признан недействующим с момента вступления решения суда в законную силу в части отсутствия в указанном пункте документа, подтверждающего письменное согласие собственника 
здания, сооружения, на котором предполагается установить мемориальную доску (памятный знак).

Решение Снежинского городского суда вступило в законную силу 30 июля 2013 года.
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