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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 22 января 2014 № 68 

О внесении изменений в административные регламенты 

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Снежинск от 14.01.2014, в целях приведения в соответ-
ствие с Федеральным законодательством административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в пункт 19 административного регламента предоставления отделом жилья 
и социальных программ администрации города Снежинска муниципальной услуги по признанию 
граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, нуждающимися в жилых 
помещениях, ведение учета с целью обеспечения их жильем или предоставления жилищных субси-
дий», утвержденного постановлением администрации Снежинского городского округа от 23.12.2011 
№ 1775, изложив абзац 4 пункта 19 в следующей редакции:

«Письменная жалоба должна быть подписана лично заявителем или его представителем. Пись-
менная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать оскорбительных выра-
жений. Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

2. Внести изменения в пункт 20 административного регламента предоставления отделом жилья 
и социальных программ администрации города Снежинска муниципальной услуги по предоставле-
нию информации об очередности предоставления жилых помещений по договору социального 
найма, утвержденного постановлением администрации Снежинского городского округа от 07.11.2011 

№ 1501, изложив абзац 3 пункта 20 в следующей редакции:
«Письменная жалоба должна быть подписана лично заявителем или его представителем. Пись-

менная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать оскорбительных выра-
жений. Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

3. Внести изменения в пункт 19 административного регламента предоставления отделом жилья 
и социальных программ администрации города Снежинска муниципальной услуги по признанию 
участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан нуждающимися 
в жилых помещениях, ведению учета с целью предоставления жилищных субсидий или обеспечения 
жильем», утвержденного постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 23.12.2011 № 1773, изложив абзац 4 пункта 19 в следующей редакции:

«Письменная жалоба должна быть подписана лично заявителем или его представителем. Пись-
менная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать оскорбительных выра-
жений. Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

4. Внести изменения в пункт 19 административного регламента предоставления отделом жилья 
и социальных программ администрации города Снежинска муниципальной услуги по принятию 
на учет граждан. желающих выехать на новое место жительства из закрытого административно-
территориального образования Снежинск, с целью обеспечения их жильем или выплаты компенса-
ции», утвержденного постановлением администрации Снежинского городского округа от 17.05.2013 
№ 659, изложив абзац 4 пункта 19 в следующей редакции:

«Письменная жалоба должна быть подписана лично заявителем или его представителем. Пись-
менная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать оскорбительных выра-
жений. Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 22 января 2014 № 77

Об установлении платы родителей (законных представителей) за осущест-
вление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в общеоб-
разовательных учреждениях

На основании пункта 8 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», обращения Управления образования от 14.01.2013 № 06–07/7, руковод-
ствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость платы родителей (законных представителей) за осуществление присмо-
тра и ухода за детьми в группах продленного дня в общеобразовательных учреждениях (без учета 
расходов на питание) (Приложение).

2. Установить, что стоимость платы родителей (законных представителей) за осуществление при-
смотра и ухода за детьми в группах продленного дня в общеобразовательных учреждениях установ-
лена исходя из работы одного воспитателя на группе в течение трёх астрономических часов в день 
при пятидневной рабочей неделе (с понедельника по пятницу). В стоимость платы родителей не вхо-
дит стоимость питания.

3. Освободить от платы за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 
в общеобразовательных учреждениях:

— родителей (законных представителей) обучающихся первых классов;
— малоимущие семьи, состоящие на учете в Муниципальном казённом учреждении «Управление 

социальной защиты населения города Снежинска»;
— родителей (законных представителей) детей-инвалидов.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 до 31.05.2014.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 22 января 2014 № 77

Стоимость платы родителей (законных представителей)
за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах

продленного дня в общеобразовательных учреждениях
(без учета расходов на питание) 

№
п/п Наименование общеобразовательного учреждения

Стоимость роди-
тельской платы

в день, руб.

1.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа
№ 117»

60

2.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа
№ 121»

60

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 125 с углубленным изучением математики» 60

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 126» 60

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 127» 69
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 135 имени академика Б. В. Литвинова» 60

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27 января 2014 № 82

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 23.12.2011 № 1772 

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Снежинск от 14.01.2014 № 3–3-2014, в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в раздел V административного регламента предоставления отделом режима 
администрации города Снежинска муниципальной услуги по приему от граждан и юридических лиц 
заявлений о получении разрешения на оформление документов на въезд иногородних граждан Рос-
сийской Федерации на территорию города Снежинска для временного пребывания или постоянного 
проживания, утвержденного постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 23.12.2011 № 1772, изложив абзац 3 в следующей редакции:

«Письменная жалоба должна быть подписана лично заявителем или его представителем. Пись-
менная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать оскорбительных выра-
жений. Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27 января 2014 № 85 

О внесении изменений в Положение «О порядке уведомительной регистра-
ции коллективных договоров в городе Снежинске» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 40, 
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение « О порядке уведомительной регистрации коллективных договоров 
в городе Снежинске », утвержденное постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 29.11.2010 № 2029, следующие изменения:

1) изложить пункт 7 раздела II указанного Положения в следующей редакции:
«Правовое управление администрации города Снежинска в течение одного месяца после посту-

пления документов осуществляет регистрацию и экспертизу коллективного договора на предмет его 
соответствия действующему законодательству».

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 

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» 

Информационное сообщение от 24.01.2014 о результатах приватизации 
муниципального имущества 

24.01.2014 КУИ города Снежинска (г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 4 этаж, кабинет № 4) были под-
ведены итоги приема заявок на участие в аукционе, назначенного на 11.02.2014, по продаже муници-
пального имущества: комплекта PERI № 3 (в составе комплектующих изделий), год ввода 2000.

Количество поданных заявок — 1. Комиссия по приватизации муниципального имущества при-
знала участником аукциона Бухарова Андрея Валерьевича.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», пунктом 11 Положения «Об организации продажи государ-
ственного и муниципального имущества на аукционе», утвержденного Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 (в редакции от 03.03.2012), аукцион по продаже 
муниципального имущества, назначенный на 11.02.2014, признан несостоявшимся в связи с тем, что 
для участия в аукционе подана только одна заявка (участие в аукционе только одного участника).

ОАО «Трансэнерго» 

На официальном сайте ОАО «Трансэнерго», находящегося по адресу в сети интернет — http://oaotransenergo.ru в разделе «Раскрытие информации» подраздел «2014.1 квартал», в соответствии со стан-
дартами раскрытия информации, опубликована:

— Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 4 квартал 2013 года;
— Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности напряжением до 35 кВ и выше за 4 квартал 2013 года.
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