



               УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Снежинского городского округа
   от   19.06.202  №   750



Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
муниципального образования «Город Снежинск»


№ 
п/п
Наименование услуги
Нормативный правовой акт, в соответствии с которым  оказывается услуга
Администрация города Снежинска
1.1.
Рассмотрение обращений отдельных категорий граждан и юридических лиц на допуск к совершению сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого административно-территориального образования город Снежинск
- Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297 «О закрытом административно-территориальном образовании» (в ред. от 29.06.2018); 
- постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 
№ 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (в ред. от 02.12.2017);
-Приказ Госкорпорации «Росатом» от 06.06.2017 № 1/15-НПА 
«Об утверждении Порядка согласования Госкорпорацией « Росатом» или подведомственными организациями Госкорпорации «Росатом» совместно 
с Федеральной службой безопасности Российской Федерации или территориальными органами Федеральной службы безопасности Российской Федерации решений органов местного самоуправления закрытых административно-территориальных образований об участии граждан и юридических лиц в совершении сделок в отношении объектов недвижимого имущества, находящегося на территории закрытого административно-территориального образования; 
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- Соглашение о взаимодействии Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», федерального государственного унитарного предприятия «Российский Федеральный Ядерный Центр–Всероссийский научно-технический институт технической физики имени академика 
Е.И. Забабахина» и Администрации Снежинского городского округа закрытого административно-территориального образования Снежинск 
от 24.10.2017 № 1/13522-Д.
1.2.
Получение и оформление разрешения на въезд и пребывание без соответствующей регистрации иногородних граждан на территории ЗАТО Снежинск по личным нуждам
- Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»; 
- Закон Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 
№ 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима 
в закрытом административно-территориальном образовании, 
на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;  
- Инструкция о въезде в контролируемые зоны закрытого административно-территориального образования – города Снежинска Челябинской области для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц РИ-16-444 (приказ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина» 
от 12.04.2016 № 862)
2. Архивный отдел администрации города Снежинска
2.1.
Обеспечение доступа к архивным фондам
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации»;
- Закон Челябинской области от 22.09.2005 № 405-ЗО «Об архивном деле 
в Челябинской области»
2.2.
Организация информационного обеспечения граждан, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на территории Челябинской области, и других архивных документов
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации»;
- Закон Челябинской области от 22.09.2005 № 405-ЗО «Об архивном деле 
в Челябинской области»;  
- Закон Челябинской области от 27.10.2005 № 416-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по комплектованию, учету, использованию и хранению архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области»
2.3.
Информационное обеспечение юридических и физических лиц в соответствии с их обращениями (запросами), предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 
№ 526 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях»;
- Устав муниципального образования «Город Снежинск»;
- распоряжение администрации Снежинского городского округа 
от 29.06.2015 № 207-р «Об утверждении Положения об архивном отделе администрации города Снежинска»
3. Отдел режима администрации города Снежинска
3.1.
Рассмотрение документов граждан  и юридических лиц на въезд на территорию города Снежинска
- Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 
«Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 03.04.1997 
№ 385, от 08.8.2003 № 475, от 22.04.2009 № 344);
- Инструкция о въезде в контролируемые зоны закрытого административно- территориального образования – города Снежинска Челябинской области для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц РИ-16-444, утвержденная приказом ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ» им. академ. Е.И.Забабахина» 
от 12.04.2016 № 862); 
постановление администрации Снежинского городского округа от 19.02.2014 № 219 «О составе комиссии по рассмотрению вопросов въезда граждан в ЗАТО Снежинск»

4. Отдел жилья и социальных программ администрации города Снежинска
4.1.
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях  
- Жилищный кодекс Российской Федерации;  
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»;
- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 987н «Об утверждении Перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно проживание граждан в одной квартире»;
- Закон Челябинской области от 16.06.2005 № 389-ЗО «О порядке ведения органами местного самоуправления в Челябинской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;
- Закон Челябинской области от 25.08.2005 № 400-ЗО «О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, и признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»;
- Закон Челябинской области от 25.08.2005 № 399-ЗО «Об установлении периода, в котором учитывается совершение действий и гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями при предоставлении гражданину жилого помещения по договору социального найма, и об определении общей площади предоставляемого жилого помещения»; 
- Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»; 
- постановление Правительства Челябинской области от 27.07.2006 №149-П «О порядке предоставления отдельным категориям ветеранов, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий, мер социальной поддержки по обеспечению жильем»;
- постановление Губернатора Челябинской области от 01.06.2006 № 158 
«Об утверждении форм документов по учету граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;
- решение Собрания депутатов города Снежинска от 22.11.2006 № 179 
«Об установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма на территории муниципального образования «Город Снежинск»
4.2.
Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Снежинском городском округе
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Семейный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Закон Российской Федерации от 29.05.1992 32872-1 «О залоге»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;
- федеральная целевая Программа «Жилище» на  2011–2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050;
- государственная Программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №323;   
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- Закон Челябинской области от 16.06.2005 № 389-ЗО «О порядке ведения органами местного самоуправления в Челябинской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»; 
- государственная Программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 349-П;
- постановление Правительства Челябинской области от 14.08.2014 № 386-П «О Положении по установлению категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, порядка формирования списков таких граждан и сводного по Челябинской области реестра таких граждан в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» в Челябинской области»;
- Положение «Об особенностях учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставлении жилых помещений в муниципальном образовании «Город Снежинск», утвержденное постановлением администрации от 28.10.2011 
№ 1477;
- муниципальная Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском городском округе на 2015-2020 годы, утвержденная  постановлением администрации от 05.09.2014 
№ 1314;
- решение Собрания депутатов города Снежинска от 22.11.2006 № 179 
«Об установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма на территории муниципального образования «Город Снежинск»;
- постановление администрации Снежинского городского округа от 24.10.2014 № 1578 «О мерах по реализации Положения по установлению категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, порядка формирования списков таких граждан и сводного по Челябинской области реестра таких граждан в рамках реализации Программы «Жилье для российской семьи», утвержденного постановлением Правительства Челябинской области от 14.08.2014 №386-П, на территории Снежинского городского округа»  
4.3.
Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Положение «О приватизации муниципального жилищного фонда  в ЗАТО – 
г. Снежинск», утвержденное постановлением Снежинского городского Совета депутатов от 26.07.1999 № 75
4.4.
Принятие в подпрограмму «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой Программы «Жилище» на 2015-2020 годы» граждан, подлежащих переселению из закрытого административно-территориального образования Снежинск на новое место жительства
- Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» (в ред. Федерального закона от 29.12.2014 № 454-ФЗ);
- постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в ред. от 30.12.2016 № 1562) «О федеральной целевой Программе «Жилище» на 2015-2020 годы»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой Программы «Жилище» на 2015-2020 годы (в ред. постановления Правительства РФ от  29.12.2016 № 1540);    
- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.09.2015 № 661/пр  «Об утверждении порядка принятия органами местного самоуправления закрытых административно-территориальных образований граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами закрытого административно-территориального образования, на учет, порядка и форм их учета, а также определения размера социальной выплаты для приобретения жилого помещения»; 
- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22.10.2015 № 756/пр «Об утверждении форм бланков государственных жилищных сертификатов о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения, выдаваемых гражданам - участникам подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой Программы «Жилище» на 2015-2020 годы, и порядков их заполнения» (в ред. Приказа Минстроя России от 05.07.2016 № 477/пр);
- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.10.2015 № 759/пр «Об утверждении форм обязательств о расторжении договора социального найма жилого помещения, договора найма специализированного жилого помещения и обязательства о заключении договора о безвозмездном отчуждении в муниципальную собственность жилого помещения, принадлежащего гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности без установленных обременений, предоставляемых гражданами, подлежащими переселению из закрытых административно-территориальных образований или территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований»
4.5.
Предоставление жилого помещения по договору социального найма или в собственность бесплатно
- Жилищный кодекс Российской Федерации;  
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (в ред. от 01.12.2014 № 419-ФЗ);   
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
4.6.
Предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Положение «О муниципальных общежитиях города Снежинска», утвержденное решением Собрания депутатов города Снежинска от 30.09.2010 № 190
4.7.

Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Положение «Об аренде жилых помещений муниципального жилищного фонда города Снежинска», утвержденное решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.11.2007 № 158;
- Положение «О муниципальном жилищном фонде коммерческого использования города Снежинска», утвержденное решением Собрания депутатов города Снежинска от 03.03.2010 № 47
4.8.
Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях для получения земельного участка как льготной категории граждан
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Семейный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»; 
- Закон Челябинской области от 16.06.2005 № 389-ЗО «О порядке ведения органами местного самоуправления в Челябинской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»; 
- Закон Челябинской области от 28.04.2011 № 121-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 13.04.2015 № 154-ЗО «О земельных отношениях»;
- Положение «Об особенностях учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставлении жилых помещений в муниципальном образовании «Город Снежинск», утвержденное постановлением администрации от 28.10.2011 № 1477;
- решение Собрания депутатов города Снежинска от 22.11.2006 № 179 «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма на территории муниципального образования «Город Снежинск»;
- распоряжение администрации Снежинского городского округа от 04.04.2016 № 94-р «О наделении полномочиями по подтверждению нуждаемости граждан в жилых помещениях»
5. Отдел записи актов гражданского состояния администрации города Снежинска
5.1.
Государственная регистрация рождения
- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»; 
- приказ Минюста России от 28.12.2018 № 307 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации»  
5.2.
Государственная регистрация заключения брака

- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»; 
- приказ Минюста России от 28.12.2018 № 307 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации»
5.3.
Государственная регистрация расторжения брака
- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
- приказ Минюста России от 28.12.2018 № 307 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации»
5.4.
Государственная регистрация усыновления (удочерения)
- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
- приказ Минюста России от 28.12.2018 № 307 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации»
5.5.
Государственная регистрация установления отцовства
- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
- приказ Минюста России от 28.12.2018 № 307 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации»
5.6.
Государственная регистрация перемены имени
- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»; 
- приказ Минюста России от 28.12.2018 № 307 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации»
5.7.
Государственная регистрация смерти
- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
- приказ Минюста России от 28.12.2018 № 307 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации»
5.8.
Внесение исправлений или изменений в запись акта гражданского состояния
- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
- Приказ Минюста России от 28.12.2018 № 307 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации»
5.9.
Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документов (справок), подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния
- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
- приказ Минюста России от 28.12.2018 № 307 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации»
5.10.
Восстановление (аннулирование) записи акта гражданского состояния
- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»; 
- приказ Минюста России от 28.12.2018 № 307 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации»
5.11.
Истребование личных документов
- Конвенция правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной государствами членами СНГ 
в Минске 22.01.1993;
- приказ Минюста России от 29.06.2012 № 124 «Об утверждении административного регламента Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по истребованию личных документов»
6. Отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности, защите прав потребителей
администрации города Снежинска
6.1.
Выдача разрешения (дубликата или копии разрешения) на право организации розничного рынка
- Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка»;
Закон Челябинской области от 26.04.2007 № 136-ЗО «Об организации розничных рынков на территории Челябинской области»
6.2.
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
- Федеральный закон от 24.06.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в  Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»;    
- постановление администрации Снежинского городского округа от 22.12.2015 № 1679 «Об утверждении муниципальной Программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016 – 2020 г.г.
7. Управление градостроительства администрации города Снежинска 
7.1.
Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  
7.2.
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
7.3.
Выдача градостроительного плана земельного участка
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения»
7.4.
Выдача архитектурно-планировочного задания 
- Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ (в редакции от 19.07.2011) «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»
7.5.
Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»
7.6.
Согласование проведения  переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 (ред. от 21.09.2005) «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
7.7.
Оформление  акта приемочной комиссии о приемке  работ по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации  
 
7.8.
Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
- Земельный кодекс Российской Федерации
- Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762
(ред. от 13.10.2016) «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»
7.9.
Предварительное согласование предоставления земельного участка
- Земельный кодекс Российской Федерации

7.10.
Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
(ред. от 02.08.2019);
- постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 (ред. от 21.12.2018) «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»; 
- Приказ Минфина России от 11.12.2014 № 146н (ред. от 24.08.2015) 
«Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» 
7.11.
Выдача копий архивных документов, хранящихся в Управлении градостроительства  
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
- Правила организации  хранения, комплектования, учете и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных Комитетах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденные Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 
7.12.
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена и земель и (или) земельных участков, находящихся в частной собственности
- Земельный кодекс Российской Федерации
7.13.
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства РФ от 27.11.2014 № 1244
(ред. от 26.04.2019) «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности»
7.14.
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала
- постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.2011 № 686 «Об утверждении правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала;
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 17.06.2011 № 286 «Об утверждении формы документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации»  
7.15.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа
7.16.
Проведение контрольно-геодезической съемки и передача (приемка) исполнительной документации в уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации и орган местного самоуправления
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»
7.17.
Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
- Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»
7.18.
Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»
7.19.
Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»
7.20.
Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
- статья 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации
8. Муниципальное казённое учреждение «Снежинское лесничество» 
8.1.
Отпуск древесины для собственных нужд граждан
- Лесной кодекс Российской Федерации;
- Закон Челябинской области от 27.09.2007 № 204-ЗО «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд»;
- постановление Правительства Челябинской области от 27.01.2015 № 22-П 
«О ставках платы по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на территории Челябинской области»
9. Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска»
Государственные услуги
9.1.
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям ветеранов, жертвам политических репрессий и ветеранам труда Челябинской области
- Закон Челябинской области от 25.01.1996 № 16-03 «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 282-ЗО «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 28.11.2004 № 327-ЗО «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»
9.2.
Выдача удостоверений о праве на льготы членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, а так же военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших при исполнении обязанностей военной службы 
- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 11.10.2000 № 69 «Об утверждении Инструкции о порядке и условиях реализации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, иных категорий граждан, установленных Федеральным законом «О ветеранах»;
- Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»  
9.3.
Возмещение расходов, связанных с погребением реабилитированного лица

- Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 282-ЗО «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан» 
9.4.
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;
- Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»
9.5.
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
- Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 282-ЗО «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 30.11.2004 № 327-ЗО «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
- постановление Правительства Челябинской области от 20.07.2011 № 230-П
«О Положении о порядке назначения отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг,
рассчитанной на основании фактических начислений на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, в Челябинской области»
9.6.
Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка

- Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 299-ЗО «О ежемесячном пособии на ребенка»; 
- Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»
9.7.
Назначение и выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка

- Закон Челябинской области от 27.10.2005 № 417-ЗО «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка»; 
- Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»   
9.8.
Прием органами опеки и попечительства документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над определенной категорией граждан (несовершеннолетними гражданами, лицами, признанными в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно дееспособными) 
- Семейный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;
- Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
- Закон Челябинской области от 23.08.2007 № 191-ЗО «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 27.09.2007 № 202-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»
9.9.
Назначение многодетной семье ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
- Закон Челябинской области от 31.03.2010 № 548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»
9.10.
Назначение и выплата социального пособия на погребение, возмещение стоимости услуг по погребению

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Закон Челябинской области от 27.10.2005 № 410-ЗО «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение»;
- Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан» 
9.11.
Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), денежных выплат на реализацию бесплатного проезда на детей, 
обучающихся в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях, денежной компенсации материального обеспечения и единовременной денежной  выплаты
- Закон Челябинской области от 25.10.2007 № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»; 
- Закон Челябинской области от 22.12.2005 № 442-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
9.12.
Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, денежных выплат на реализацию бесплатного проезда на детей, обучающихся в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях, денежной компенсации материального обеспечения и единовременной денежной выплаты, вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и социальных гарантий приемной семье
- Закон Челябинской области от 25.10.2007 № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»;
- Закон Челябинской области от 22.12.2005 № 442-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
9.13.
Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области
- Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;  
- Закон Челябинской области от 18.12.2014 № 89-ЗО «О возмещении расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области» 
9.14.
Оформление предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделки по отчуждению жилых помещений в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Семейный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
- Закон Челябинской области от 23.08.2007 № 191-ЗО «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Челябинской области»; 
- Закон Челябинской области от 27.09.2007 № 202-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»
9.15.
Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет

 - Закон Челябинской области от 30.08.2012 № 371-ЗО «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет»;
- Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»
9.16.
Распоряжение средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала
- Закон Челябинской области от 15.12.2011 № 251-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»
9.17.
Компенсационные выплаты за пользование услугами местной телефонной связи и (или) за пользование услугами связи для целей проводного радиовещания
- Закон Челябинской области от 14.02.1996 № 16-ОЗ «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»  
9.18.
Выдача удостоверения многодетной семьи Челябинской области
- Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
- Закон Челябинской области от 31.03.2010 № 548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»;
- постановление Правительства Челябинской области от 07.07.2014 № 310-П «Об утверждении Порядка выдачи удостоверения многодетной семьи Челябинской области» 
9.19.
Возмещение реабилитированным лицам расходов на проезд на междугородном транспорте
- Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 282-ЗО «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»;
- постановление Правительства Челябинской области от 16.06.2015 № 303-П «О Положении о порядке и условиях возмещения реабилитированным лицам, проживающим на территории Челябинской области, расходов на проезд на междугородном транспорте»  
9.20.
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР»)
- Федеральный закон от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»;
- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.07.2013 № 450н «Об утверждении порядка осуществления ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
9.21.
Предоставление гражданам адресной субсидии в связи с ростом платы за коммунальные услуги
- Закон Челябинской области от 30.06.2016 № 374-ЗО «О предоставлении гражданам адресной субсидии в связи с ростом платы за коммунальные услуги»;
- постановление Правительства Челябинской области от 24.08.2016 № 432-П «О Порядке предоставления гражданам адресной субсидии в связи с ростом платы за коммунальные услуги»
9.22.
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан 
- Закон Челябинской области от 25.01.1996 № 16-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»; 
- постановление Правительства Челябинской области от 16.02.2016 № 59-П 
«О Порядке и условиях предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан»
9.23.
Организация предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до  01 января 2005 года, и ветеранам Великой Отечественной войны вне зависимости от даты постановки на учет
- Закон Челябинской области от 28.01.2010 № 528-ЗО «О мерах социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий»;
- постановление Правительства Челябинской области от 27.07.2006 № 149-П «О Порядке предоставления отдельным категориям ветеранов, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий, мер социальной поддержки по обеспечению жильем» 
9.24.
Предоставление путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей детям, находящимся в трудной жизненной ситуации 
- Закон Челябинской области от 31.03.2010 № 549-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха в каникулярное время) в Челябинской области»;
- постановление Правительства Челябинской области от 14.04.2010 № 131-П «О Положении о порядке предоставления путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и о порядке расходования средств областного бюджета на указанные цели»
9.25.
Предоставление путевки в санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия (для детей школьного возраста до достижения ими              18 лет, за исключением детей-инвалидов)
- Закон Челябинской области от 31.03.2010 № 549-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)  в Челябинской области»;
- постановление Правительства Челябинской области от 01.04.2010 № 85-П 
«О Положении о порядке предоставления путевок в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и о порядке расходования средств областного бюджета на указанные цели»
9.26.
Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка

- Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 
- приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»
9.27.
Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком

- Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;
- приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»
9.28.
Назначение и выплата  пенсии по случаю потери кормильца родителям военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы
- Закон Челябинской области от 26.06.2003 № 167-ЗО «О социальном обеспечении родителей военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы»; 
- постановление Губернатора Челябинской области от 05.03.2005 № 78 
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсий по случаю потери кормильца родителям военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы» 
9.29.
Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи иностранных граждан
- Семейный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»
9.30.
Предварительная опека или попечительство
- Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
9.31.
Назначение опекунов или попечителей в отношении несовершеннолетних граждан по заявлению родителей, а также по заявлению несовершеннолетних граждан
- Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»

9.32.
Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
9.33.
Предоставление социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об организации социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
9.34.
Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания в Челябинской области
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Челябинской области от 31.10.2014 № 584-П «О Порядке организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в Челябинской области»;
- постановление Правительства Челябинской области от 24.05.2016 № 251-П «Об уполномоченном органе»
9.35.
Выдача удостоверения инвалида Великой Отечественной войны и удостоверения инвалида о праве на льготы проживающим на территории Челябинской области инвалидам  войны и приравненным к ним лицам

- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ  «О ветеранах»;
- постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 11.10.2000  № 69 «Об утверждении Инструкции о порядке и условиях реализации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, иных категорий граждан, установленных Федеральным законом «О ветеранах»  
9.36.
Выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной войны

- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ  «О ветеранах»;                        
- постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.1999 № 1122 «Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны»;
- постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 11.10.2000 № 69 «Об утверждении Инструкции о порядке и условиях реализации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, иных категорий граждан, установленных Федеральным законом «О ветеранах»;
- постановление Губернатора Челябинской области от 13.04.2000 № 154 
«О выдаче удостоверений ветерана Великой Отечественной войны единого образца в Челябинской области»
9.37.
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцам транспортных средств
- Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ  «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
- постановление Правительства Челябинской области от 19.09.2012 № 497-П «О Правилах выплаты инвалидам компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Челябинской области» 
9.38.
Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения «Ветеран труда» 

- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
постановление Губернатора Челябинской области от 20.04.2006 № 111 
«Об утверждении Положения о порядке присвоения звания «Ветеран труда» 
и выдачи удостоверения «Ветеран труда» в Челябинской области»
9.39.
Предоставление путевки (направления) в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации


- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.01.1997 № 4 «Об утверждении Порядка приема, содержания и выпуска лиц, находящихся в специализированном учреждении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»;
- Закон Челябинской области от 28.11.2002 № 125-ЗО «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области»  
9.40.
Предоставление единовременной денежной выплаты при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью 
- Закон Челябинской области от 25.10.2007 № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»;
- постановление Правительства Челябинской области от 20.04.2016 № 175-П «О порядке предоставления дополнительных гарантий гражданам, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
9.41.
Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области» и выдача удостоверения «Ветеран труда Челябинской области» 
- Закон Челябинской области от 29.11.2007 № 220-ЗО «О звании «Ветеран труда Челябинской области»
9.42.
Назначение и выплата пособия по беременности и родам и единовременного пособия вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций

- Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;
- приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»;
- Положение о порядке назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей (утв. постановлением Правительства РФ 
от 04.09.1995 № 883) 
9.43.
Назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации
- Указ Президента РФ от 05.11.1992 № 1335 «О дополнительных мерах по социальной защите беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, уволенных в связи с ликвидацией организаций»;
- письмо Минсоцзащиты РФ, Минфина РФ и Минтруда РФ от 18, 26 февраля 1993 года № 25/2-190/12-05-01/322-ВК О порядке назначения и выплаты ежемесячных компенсаций женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией предприятий, учреждений, организаций;
постановление Правительства РФ от 04.08.2006 № 472 «О финансировании ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации» 
9.44.
Назначение и выплата единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении у них поствакцинального осложнения

- Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;  
- постановление Правительства РФ от 27.12.2000 № 1013 «О порядке выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений»;
- постановление Губернатора Челябинской области от 02.07.2008 № 201 
«Об утверждении Положения по организации работы по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений»
9.45.
Оформление и выдача удостоверений (справок) гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча

- приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 24.04.2000 № 229 «Об утверждении Положения о порядке оформления и выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 
9.46.
Оформление и выдача удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС


- приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.2006  727/831/165н «Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи гражданам удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»
9.47.
Оформление и выдача специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС


- приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации от 11.04.2006 № 228/271/63н «Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся     29
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
9.48.
Оформление и выдача удостоверений получившего(ей) или перенесшего(ей) лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы  на Чернобыльской АЭС; ставшего(ей) инвалидом


- приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.2006 № 728/832/166н «Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи удостоверений гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы»
9.49.
Выплата единовременного социального пособия 

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 
- постановление Губернатора Челябинской области от 08.06.2005 № 276 
«Об утверждении Порядка выплаты единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета» 
9.50.
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
- Закон Челябинской области от 30.08.2012 № 371-ЗО «О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»;
- административный регламент «Назначение и выплата ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет», утвержденный постановлением Правительства Челябинской области 
от 20.06.2018 № 301-П
9.51.
Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных
- Закон Челябинской области от 27.09.2007 № 202– ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»;
- Административный регламент «Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных», утвержденный постановлением Правительства Челябинской области 
от 23.01.2019 №23-П 
9.52.
Назначение опекунов или попечителей в отношении несовершеннолетних граждан по заявлению их родителей, а также по заявлению несовершеннолетних граждан
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 
№ 4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»
9.53.
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно
- Указ Президента Российской Федерации от 20.03.2020 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 384 «Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении»; 
- Закон Челябинской области от 09.04.2020 №126-ЗО «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»
Муниципальные услуги
9.54.
Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования «Город Снежинска»
- Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»;
- Закон Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 27.03.2008 № 245-ЗО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления»;
- постановление Губернатора Челябинской области от 24.03.2010 № 100 
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Челябинской области, должности государственной гражданской службы Челябинской области и должность высшего должностного лица Челябинской области, и признании утратившими силу постановлений Губернатора Челябинской области»;  
- Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования «Город Снежинск», утвержденный  решением Собрания депутатов города Снежинска от 04.07.2013 № 66 (с изменениями 
от 29.08.2013 № 82, от 18.12.2014 № 111, от 12.11.2015 № 37)
10. Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта
администрации города Снежинска» 
10.1.
Предоставление спортивных сооружений для проведения тренировочных занятий, спортивно-массовых и культурных мероприятий по заявлениям юридических и физических лиц
- Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Челябинской области от 30.10.2008 №320-ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области»
10.2.
Зачисление детей в муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования  спортивные школы города Снежинска
- Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре  и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Челябинской области от 30.10.2008 №320-ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области»
10.3.
Организация тренировочных сборов в режиме физкультурно – спортивного лагеря дневного пребывания для обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности
- Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре  и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273 –ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;  
- Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329–ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
10.4.
Зачисление детей в муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по гандболу»
- Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре  и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;
- Закон Челябинской области от 30.10.2008 №320-ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области»;
- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 № 679 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта гандбол» 
11. Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению имуществом  города Снежинска»
11.1.
Оформление отнесения земельных участков, находящихся в муниципальной и частной собственности, за исключением земельных участков, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, к категориям по целевому назначению
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»
11.2.
Оформление перевода земель и земельных участков, находящихся в муниципальной и частной собственности, за исключением земельных участков, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, из одной категории в другую
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»
11.3.
Переоформление прав физических лиц на садовые земельные участки
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»;  
11.4.
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Жилищный кодекс Российской Федерации
11.5.
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
11.6.
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 
- Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
11.7.
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
11.8.
Оформление в упрощенном порядке прав в отношении льготных категорий физических лиц (инвалиды 1 и 2 группы; участники Великой Отечественной Войны; бывшие            
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узники; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; многодетные малоимущие семьи; супруга (супруг) погибшего инвалида или участника Великой Отечественной войны) на земельные участки, предоставленные до введения в действие ЗК РФ (до 25.10.2001) и предназначенных для индивидуального жилищного строительства, индивидуального гаражного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и огородничества, и на объекты недвижимости, находящиеся на данных земельных участках
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 30.06.2006 № 93 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»;
- Порядок реализации основных положений Федерального закона 
от 30.06.2006 № 93 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», утвержденный постановлением главы города Снежинска от 27.07.2007 № 83 (в редакции постановлений главы города Снежинска от 19.03.2008 № 422, от 14.10.2008 
№ 1228, от 13.03.2009 № 373)  
11.9.
Обеспечение в интересах отдельных категорий физических лиц, определенных и утвержденных нормативными правовыми актами Челябинской области (постановлением Правительства Челябинской области от 15.08.2007 №172–п), проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, предоставленных до введения в действие ЗК РФ (до 25.10.2001) и предназначенных для индивидуального жилищного строительства, индивидуального гаражного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и огородничества
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 30.06.2006 № 93 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»;
- Порядок реализации основных положений Федерального закона 
от 30.06.2006 № 93 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», утвержденный постановлением главы города Снежинска от 27.07.2007 № 831 (в редакции постановлений главы города Снежинска от 19.03.2008 № 422, от 14.10.2008 
№ 1228, от 13.03.2009 № 373) 
11.10.
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения
- Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
- Положение «О порядке распространения наружной рекламы на территории Снежинского городского округа», утвержденное решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.05.2016 № 45
11.11.
Предоставление информации об объектах учета из реестра муниципального имущества
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;  
- Порядок ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424; 
- Положение «Об учете муниципального имущества и ведении реестра муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск», утвержденное постановлением администрации города Снежинска 
от 31.10.2013 № 1611
11.12.
Предоставление в аренду, безвозмездное пользование, оперативное управление, доверительное управление имущества, находящегося в муниципальной собственности

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Положение «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск»», утвержденное решением Собрания депутатов города Снежинска от 20.05.2009 № 64 (в редакции 
от 20.12.2012 № 168);
- Положение «О порядке передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск», утвержденное решением Собрания депутатов города Снежинска от 04.07.2013 № 62 (с изменениями от 09.06.2016, 20.09.2016)
11.13.
Заключение договоров аренды земельных участков на новый срок, соглашений о внесении изменений и дополнений в заключенные договоры аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности без проведения торгов
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 
- Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
11.14.
О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного (наследуемого) владения, безвозмездного пользования, о прекращении права 
пользования по договору аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена
-Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;  
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 
- Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
11.15.
Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности 
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 
- Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
11.16.
Прекращение сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности 
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 
- Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
11.17.
Заключение договора аренды на земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;  
- Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  
- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
- Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (ред. от 30.12.2015)
11.18.
Согласование либо прекращение передачи 
в залог арендных прав на земельный участок по договорам аренды, договоров субаренды и уступки права аренды по договорам аренды земельных участков
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 
- Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
11.19.
Предоставление земельных участков членам садоводческих, огороднических некоммерческих организаций
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 
- Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
11.20.
Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Снежинска, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства
- Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; 
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
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- Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;   
- Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 
- Закон Челябинской области от 28.08.2015 № 208-ЗО «Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого  имущества при реализации преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области или муниципальной собственности»
11.21.
Передача в муниципальную собственность вновь построенных объектов недвижимого имущества и объектов незавершенного строительства
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
11.22.
Переоформление юридическими и физическими лицами земельных участков из постоянного (бессрочного) пользования в аренду
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
11.23.
Осуществление муниципального земельного контроля
- Çåìåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; 
- Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ;
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 26.12.2008 ¹ 294-ÔÇ «Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ»;
- ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22.10.2015 ¹ 1132 «Î ñîâìåñòíûõ ïëàíîâûõ ïðîâåðêàõ, ïðîâîäèìûõ â îòíîøåíèè ðåçèäåíòîâ òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îðãàíàìè, óïîëíîìî÷åííûìè íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ»;
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- ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.06.2010 ¹ 489 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïîäãîòîâêè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ åæåãîäíûõ ïëàíîâ ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ ïðîâåðîê þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé»;  
- ïðàâèëà âçàèìîäåéñòâèÿ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííûé çåìåëüíûé íàäçîð, ñ îðãàíàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü, óòâåðæäåííûå ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.12.2014 ¹ 1515;
- ïîëîæåíèå «Î ìóíèöèïàëüíîì çåìåëüíîì êîíòðîëå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Ñíåæèíñê», óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ãîðîäà Ñíåæèíñêà îò 12.11.2015 ¹ 34 (ñ èçì. 
îò 14.02.2019 ¹ 7) 
12. Ìóíèöèïàëüíîå êàç¸ííîå ó÷ðåæäåíèå «Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ñíåæèíñêà»
12.1.
Ïðèåì çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è çà÷èñëåíèå äåòåé â îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèå îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè 
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012 ¹ 273-ÔÇ «Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24.07.1998 ¹ 124-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ ïðàâ ðåáåíêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
- ïðèêàç Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè îò 30.08.2013 ¹1014
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïî îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì - îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ»
12.2.
Ïðîâåäåíèå ïñèõîëîãî-ìåäèêî- ïåäàãîãè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ äåòåé â âîçðàñòå îò 0 äî 18 ëåò è êîìïëåêñà ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ ñîïðîâîæäåíèåì îáó÷àþùèõñÿ, èñïûòûâàþùèõ òðóäíîñòè â îñâîåíèè îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012 ¹ 273-ÔÇ «Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
- ïðèêàç Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè îò 20.09.2013 ¹1082 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèè».




12.3.
Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ðåàëèçàöèè â îáðàçîâàòåëüíûõ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Ñíåæèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðîãðàìì 
íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå äîïîëíèòåëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012 ¹ 273-ÔÇ «Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»     
 
12.4.
Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012 ¹ 273-ÔÇ «Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24.07.1998 ¹ 124-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ ïðàâ ðåáåíêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
12.5.
Çà÷èñëåíèå äåòåé âî Äâîðåö òâîð÷åñòâà
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012 ¹ 273-ÔÇ «Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24.07.1998 ¹ 124-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ ïðàâ ðåáåíêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
- Ïðèêàç Ìèíïðîñâåùåíèÿ Ðîññèè îò 09.11.2018 ¹ 196 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïî äîïîëíèòåëüíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì»
12.6.
Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàììàõ è ó÷åáíûõ ïëàíàõ, ðàáî÷èõ ïðîãðàììàõ ó÷åáíûõ êóðñîâ, ïðåäìåòîâ, äèñöèïëèí (ìîäóëåé), ãîäîâûõ êàëåíäàðíûõ ó÷åáíûõ ãðàôèêàõ
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012 ¹ 273-ÔÇ «Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24.07.1998 ¹ 124-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ ïðàâ ðåáåíêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»

12.7.
Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î òåêóùåé óñïåâàåìîñòè ó÷àùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè Ñíåæèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, âåäåíèå äíåâíèêà è æóðíàëà óñïåâàåìîñòè
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012 ¹ 273-ÔÇ «Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24.07.1998 ¹ 124-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ ïðàâ ðåáåíêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»

12.8.
Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ðåàëèçàöèè â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Ñíåæèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðîãðàìì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012 ¹ 273-ÔÇ «Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
- ïðèêàç Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè îò 30.08.2013 ¹1014 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïî îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì - îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ»  
12.9.
Çà÷èñëåíèå â îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012 ¹ 273-ÔÇ «Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24.07.1998 ¹ 124-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ ïðàâ ðåáåíêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
- ïðèêàç Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè îò 30.08.2013 ¹ 1015 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïî îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì - îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ»;
- ïðèêàç Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè îò 29.08.2013 ¹ 1008  «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïî äîïîëíèòåëüíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì»
12.10.
Îáåñïå÷åíèå áåñïëàòíûì ïèòàíèåì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ó÷àùèõñÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
- Êîíâåíöèÿ î ïðàâàõ ðåáåíêà, îäîáðåííàÿ Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëååé ÎÎÍ 20.11.1989;
- Конституция Российской Федерации;
- Семейный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Челябинской области от 12.11.2007 № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»; 
- Закон Челябинской области от 22.12.2005 № 442-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
13. Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики
администрации города Снежинска»
13.1.
Зачисление в образовательные учреждения дополнительного образования детей: Снежинскую детскую музыкальную школу им П.И. Чайковского и Снежинскую детскую художественную школу
- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 
№ 3612-1; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
- Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Снежинская детская музыкальная школа им.П.И.Чайковского»; 
- Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Снежинская детская художественная школа» 
13.2.
Предоставление  доступа
к справочно-поисковому аппарату, базам данных муниципальных библиотек, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики
- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным Советом Российской Федерации  09.10.1992 
№ 3612-1;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправлени»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ  
«О библиотечном  деле»;
- Закон Челябинской области от 26.06.2003 № 165-ЗО «О библиотечном деле 
в Челябинской области»;   
- Устав Муниципального казённого учреждения «Городская библиотека» 
13.3.
Зачисление  в любительские творческие коллективы, кружки, студии, объединения, клубы по интересам различной направленности и другие клубные формирования
- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным Советом Российской Федерации  09.10.1992 
№ 3612-1; 
- приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.05.2006 № 229 «Об утверждении Методических указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и Методических рекомендаций по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества»;
- Óñòàâ Ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Êëóáíîå îáúåäèíåíèå «Îêòÿáðü» 
13.4.
Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ ìåðîïðèÿòèé
- «Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êóëüòóðå», óòâåðæäåííûå Âåðõîâíûì Ñîâåòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 09.10.1992 ¹ 3612-1;
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 09.02.2009 ¹ 8-ÔÇ «Îá îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ»;
- Óñòàâ Ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Êëóáíîå îáúåäèíåíèå «Îêòÿáðü» 
13.5.
Ðåàëèçàöèÿ  ïóòåâîê â ëàãåðÿ äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ â êëóáàõ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24.07.1998 ¹ 124-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ ïðàâ ðåáåíêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
- ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 13.07.2001 
¹ 2688 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ñìåí ïðîôèëüíûõ ëàãåðåé, ëàãåðåé ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé, ëàãåðåé òðóäà è îòäûõà»;
- Ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå ïðàâèëà ÑÏ 2.4.4.2599-10 «Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê óñòðîéñòâó, ñîäåðæàíèþ è îðãàíèçàöèè ðåæèìà â îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé â ïåðèîä êàíèêóë»; 
- Устав Муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха»  
14. Муниципальное казённое учреждение «Ритуал»
14.1.
Предоставление гарантированного перечня услуг по погребению
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Положение «Об организации похоронного дела в муниципальном образовании «Город Снежинск», утвержденное 
постановлением Собрания депутатов г.Снежинска от 14.12.2005 № 136 
(в редакции решений Собрания депутатов города Снежинска от 29.04.2009 
№ 53 с изменениями);
- постановление администрации Снежинского городского округа от 28.02.2017 № 260 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению»;
- постановление администрации Снежинского городского округа от 19.12.2014 № 1891 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гарантированного перечня услуг по погребению»
15. Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа»
15.1.
Выдача ордеров на производство земляных работ 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- постановление администрации Снежинского городского округа от 18.06.2012 № 782 «Об утверждении Правил производства земляных работ на территории муниципального образования «Город Снежинск»;
- решение Собрания депутатов города Снежинска от 13.12.2018 № 136 
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Снежинск»;
- постановление главы администрации Снежинского городского округа 
от 05.12.2001 № 1188 «Об утверждении Правил охраны действующих энергетических коммуникаций»; 
- решение Собрания депутатов города Снежинска от 29.08.2013 № 76 
«Об утверждении Правил  содержания и охраны зеленых насаждений на территории Снежинского городского округа» 
15.2.
Выдача специального разрешения на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования    
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- приказ Минтранса России от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»
15.3.
Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников
постановление администрации Снежинского городского округа от 11.04.2019 № 513 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников» на территории муниципального образования «Город Снежинск»
15.4.
Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Снежинского городского округа
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 26.12.2008 ¹ 294-ÔÇ «Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ»;
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 02.05.2006 ¹ 59 «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
- ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.06.2010 ¹ 489 «Ïðàâèëà ïîäãîòîâêè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ åæåãîäíûõ ïëàíîâ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé»;
- Çàêîí ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè îò 27.09.2012 ¹ 389-ÇÎ «Î ïîðÿäêå âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ñ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèì ðåãèîíàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé æèëèùíûé íàäçîð, ïðè îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè»
16. Àâòîíîìíîå ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Ñíåæèíñê»  
«Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» 
16.1.
Îôîðìëåíèå àíêåòíîãî ìàòåðèàëà ãðàæäàí ÐÔ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà âúåçä èëè ïðîæèâàíèå â ÇÀÒÎ Ñíåæèíñê
- Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.1992 ¹ 3297-1 «Î çàêðûòîì àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîì îáðàçîâàíèè» (â ðåä. îò 22.11.2011, 
îò 02.04.2014);
- ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 11.06.1996 ¹ 693 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îáåñïå÷åíèÿ îñîáîãî ðåæèìà â çàêðûòîì àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîì îáðàçîâàíèè, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî ðàñïîëîæåíû îáúåêòû ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè ïî àòîìíîé ýíåðãèè «Ðîñàòîì» (ñ èçì. îò 10.09.2016); 
- èíñòðóêöèÿ î âúåçäå â êîíòðîëèðóåìûå çîíû çàêðûòîãî àäìèíèñòðàòèâíî- òåððèòîðèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ – ãîðîäà Ñíåæèíñêà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ (âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ) ôèçè÷åñêèõ ëèö 
ÐÈ-16-444, óòâåðæäåííàÿ ïðèêàçîì ÔÃÓÏ «ÐÔßÖ ÂÍÈÈÒÔ èì. àêàäåì. Å.È.Çàáàáàõèíà» îò 12.04.2016 ¹ 862)




