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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы МО «Нерюнгринский район» от 03.08.2021 № 18
О внесении изменений в постановление Главы района от 09.06.2021 № 13 «О назначении общественных
обсуждений по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду по
объекту: «Строительство угольного разреза «Сыллахский» мощностью 6,5 мл. тонн угля в год в Нерюнгринском
районе Республики Саха (Якутия). I очередь»»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации», решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 21.11.2018 № 4-3 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»
Республики Саха (Якутия)», на основании обращения ООО
«АнтрацитИнвестПроект»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы района от 09.06.2021 №
13 «О назначении общественных обсуждений по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду по объекту: «Строительство угольного разреза «Сыллахский» мощностью 6,5 мл. тонн угля в
год в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия). I
очередь»», следующие изменения:
1.1. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить организационный комитет общественных
обсуждений в следующем составе:
Председатель оргкомитета:
- Галактионов Евгений Витальевич, первый заместитель
главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам промышленности и строительства;
Члены оргкомитета:
- Обревко Артем Михайлович, начальник Управления
промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации;
- Вяткина Ирина Андреевна, главный специалист по ис-

полнению переданных государственных полномочий в области охраны труда Управления промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации;
- Гальченко Ксения Ришатовна, главный специалист по
исполнению переданных государственных полномочий в
области охраны труда Управления промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации;
- Шевченко Анатолий Витальевич, заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов;
- Лукьянова Елена Дмитриевна, депутат Нерюнгринского
районного Совета депутатов;
- Рудакова Наталья Валентиновна, главный специалист
отдела по связям с общественностью СМИ МУ «СОТО»;
- Шевченко Татьяна Афанасьевна, секретарь общественного Совета Нерюнгринского района;
- Савельев Игорь Вадимович, заместитель
генерального директора по перспективному развитию ООО
«АнтрацитИнвестПроект»;
- Шерстобитов Евгений Геннадьевич, главный инженер
ООО «АнтрацитИнвестПроект»;
- Серебряков Николай Вячеславович, главный технолог
ООО «АнтрацитИнвестПроект»;
- Козлова Людмила Георгиевна, главный эколог ООО
«АнтрацитИнвестПроект».».
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава района

Р.М. Щегельняк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ггавы МО «Нерюнгринский район» от 10.08.2021 № 19
О назначении публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Нерюнгринского

районного Совета депутатов (IV созыва) от 21.11.2018
№ 4-3 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных
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обсуждений на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)»,
Устава муниципального образования «Нерюнгринский район»,
ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях
проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Публичные слушания по проекту решения
Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Нерюнгринский район» назначить на 14 сентября 2021 года в 15:00 часов.
3. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний депутатов на пятом этаже здания
Нерюнгринской районной администрации по адресу: г.
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21.
4. Прием предложений от населения осуществляется по 10 сентября 2021 года включительно по адресу: г.
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21 (здание Нерюнгринской
районной администрации), каб. 403 либо на адрес электронной почты Law@neruadmin.ru. Жителям поселков и села
Нерюнгринского района свои предложения можно подавать
в местные администрации городских и сельского поселений.
5. Организацию проведения публичных слушаний по
проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» возложить
на организационный комитет.
6. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения «О

внесении изменений в Устав муниципального образования
«Нерюнгринский район» в следующем составе:
председатель оргкомитета:
- Шевченко Анатолий Витальевич, заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов;
члены оргкомитета:
- Галактионов Евгений Витальевич, первый заместитель
главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам промышленности и строительства;
- Зотов Лев Алексеевич, управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации;
- Курбанов Роман Валерьевич, начальник правового
управления Нерюнгринской районной администрации;
- Семенов Вадим Николаевич, депутат, член комиссии
по законности, местному самоуправлению, мандатам и
Регламенту;
- Аракчеев Анатолий Юрьевич, депутат, член комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и
Регламенту;
- Киселева Анна Ивановна, член общественного Совета
муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- Черный Сергей Алексеевич, член ЯРО ВООВ «БОЕВОЕ
БРАТСТВО»;
- Абзалов Виктор Агзамович, председатель исполкома
ЯРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО.
7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район».
8. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
И.о. главы района

Е.В. Галактионов

Приложение
к постановлению главы
МО «Нерюнгринский район»
от 10.08.2021 № 19
ПРОЕКТ
__-я СЕССИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВА)
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях
приведения положений Устава муниципального образования «Нерюнгринский район» в соответствие с Федеральным
законом от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального образования
«Нерюнгринский район», утвержденный в новой редакции
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от
27.03.2017 № 2-35 следующие изменения:
1.1. Статью 30 дополнить частью 10.5 следующего содержания:
«10.5. Депутату районного Совета депутатов для осу-

ществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период в совокупности шесть рабочих дней в месяц».
2. Главе муниципального образования «Нерюнгринский
район»:
2.1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» обеспечить
в 15-дневный срок направление настоящего решения в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Саха (Якутия).
2.2. После государственной регистрации опубликовать
настоящее решение и полный текст Устава муниципального района в течение 7 дней со дня его поступления из
Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Саха (Якутия).
2.3. После официального опубликования в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
настоящего решения после государственной регистрации в
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течение 10 дней направить сведения о дате и об источнике
официального опубликования (обнародования) решения в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Саха (Якутия).
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района после его государствен-

ной регистрации.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов

В. В. Селин

Глава района
Р.М. Щегельняк
______________________________________________

Приложение
к решению Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от 21.11.2018 № 4-3
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)

Правоотношения, регулируемые Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха
(Якутия) (далее - Положение).
Настоящее Положение устанавливает единые требования к процедуре организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики
Саха (Якутия).
Часть I Общие положения
Статья 1. Основные понятия и термины
1. Публичные слушания – форма реализации прав жителей муниципального образования «Нерюнгринский район» на участие в процессе принятия органами местного самоуправления проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения путем их публичного обсуждения.
2. Общественные обсуждения – используемое в целях общественного контроля публичное обсуждение общественно
значимых вопросов, а также проектов решений органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, с
обязательным участием в таком обсуждении уполномоченных лиц указанных органов и организаций, представителей
граждан и общественных объединений, интересы которых
затрагиваются соответствующим решением. В том числе
публичное обсуждение намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе
в соответствии с законодательством об экологической экспертизе.
3. Организация публичных слушаний - деятельность, направленная на оповещение о времени и месте проведения
слушаний, ознакомление с проектом муниципального правового акта, обнародование результатов публичных слушаний и иных организационных мер, обеспечивающих участие
населения муниципального образования «Нерюнгринский
район» в публичных слушаниях.
4. Организация общественного обсуждения - деятельность, направленная на оповещение о начале общественных обсуждений, ознакомление с проектом, подлежащего

рассмотрению на общественных обсуждениях, обнародование результатов общественных обсуждений и иных организационных мер, обеспечивающих участие населения муниципального образования «Нерюнгринский район» в общественных обсуждениях.
5. Участники публичных слушаний или общественных
обсуждений - представители различных профессиональных
и социальных групп, в том числе лица, права и законные интересы которых затрагивает или может затронуть решение,
проект которого выносится на публичные слушания или общественное обсуждение, эксперты, представители органов
местного самоуправления, средств массовой информации,
общественных объединений и иные лица, пожелавшие принять участие в публичных слушаниях или общественных
обсуждений.
6. Эксперт публичных слушаний - это лицо, обладающее специальными знаниями по вопросам публичных слушаний, подготовившее и представившее в письменном виде
предложения и рекомендации по вопросу, выносимому на
публичные слушания, озвучивающее их на публичных слушаниях.
7. Инициатор публичных слушаний, общественных обсуждений – физические и юридические лица, заявившие о
проведении публичных слушаний, общественного обсуждения в установленном настоящим Положением порядке,
представительный орган муниципального образования или
глава муниципального образования.
8. Организационный комитет - специально сформированный коллегиальный орган, осуществляющий организационные действия по подготовке и проведению публичных
слушаний, общественных обсуждений.
9. Итоговый документ публичных слушаний, общественных обсуждений - Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний.
Статья 2. Обязательность проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
2.1. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
- проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о
внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме
случаев, когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
Конституции (Устава) или законов субъекта Российской

4

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

12.08.2021 г.

Федерации в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
- проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
- проект стратегии социально-экономического развития
муниципального образования;
- вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если для преобразования муниципального образования требуется получение согласия
населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
На публичные слушания выносятся иные вопросы, утвержденные нормами действующего федерального законодательства Российской Федерации, Законами Республики
Саха (Якутия), Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия).
2.2. На общественные обсуждения выносятся вопросы
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе в соответствии с законодательством
об экологической экспертизе, основанном на соответствующих положениях Конституции Российской Федерации,
Федерального закона «Об охране окружающей среды»,
Федерального закона «Об экологической экспертизе», принимаемых в соответствии с ним законов и иные вопросы,
утвержденные нормами действующего законодательства
для участия населения муниципального образования по заявлению заинтересованного лица.

листы. Подписные листы включают ФИО и личную подпись лица, адрес и контактный телефон/электронный адрес.
Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная группа.
4.5. Члены инициативной группы при обращении в районный Совет депутатов с предложением о проведении публичных слушаний, подают следующие документы:
- заявление с указанием вопроса, предлагаемого к вынесению на публичные слушания, и обоснованием необходимости его вынесения на публичные слушания;
- сведения о членах инициативной группы (фамилия,
имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта гражданина или документа, заменяющего паспорт гражданина,
адрес места жительства, личная подпись);
- протокол о создании инициативной группы граждан;
- соответствующий проект документа, предлагаемый
для вынесения на публичные слушания;
- информационные и аналитические материалы, относящиеся к публичным слушаниям;
- подписи жителей в поддержку инициативы проведения публичных слушаний, оформленные в виде подписных
листов с отметкой о заверении подписного листа членом
инициативной группы, осуществлявшим сбор подписей,
включающую в себя подпись члена инициативной группы
с указанием его фамилии, имени, отчества и дату заверения
подписного листа.

Статья 3. Инициаторы проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
Публичные слушания проводятся по инициативе населения, районного Совета депутатов или главы муниципального образования.
Общественные обсуждения проводятся по инициативе
заинтересованного лица при условии соответствия вынесенного вопроса требованиям п. 2.2. настоящего Положения.

Статья 5. Органы, уполномоченные на проведение публичных слушаний
5.1. Публичные слушания, общественные обсуждения
проводятся районным Советом депутатов муниципального
образования, главой муниципального образования, в соответствии с решением районного Совета депутатов, распоряжением главы муниципального образования.
5.2. Публичные слушания по иным вопросам, общественные обсуждения могут проводиться уполномоченным
органом, в случае если это прямо указано в решении районного Совета депутатов, распоряжении главы муниципального образования.

Статья 4. Органы (лица), уполномоченные принимать
решения о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений
4.1. Публичные слушания, общественные обсуждения, проводимые по инициативе населения или районного
Совета депутатов, назначаются районным Советом депутатов, по инициативе главы муниципального образования –
постановлением главы муниципального образования.
4.2. Инициаторами проведения публичных слушаний, общественных обсуждений от имени населения
Нерюнгринского района выступают:
4.2.1. инициативная группа граждан численностью не
менее 10 жителей Нерюнгринского района, обладающих активным избирательным правом;
4.2.2. общественные объединения;
4.2.3. органы территориального общественного самоуправления (далее –органы ТОС).
4.3. Решение о формировании инициативной группы
принимается ее членами на собрании и оформляется протоколом. В протоколе указываются вопросы, планируемые
к вынесению на публичные слушания, а также перечисляются члены инициативной группы с указанием фамилии,
имени, отчества, года рождения, места работы, должности.
4.4. До обращения с предложением о проведении публичных слушаний в районный Совет депутатов членами
инициативной группы должно быть собрано не менее 100
подписей граждан, проживающих на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» и обладающих избирательным правом, в поддержку проведения публичных слушаний по поставленному вопросу. Подписи
должны быть собраны в срок, не превышающий 30 дней с
момента подписания протокола о создании инициативной
группы. Подписи в поддержку проведения публичных слушаний собираются посредством внесения их в подписные

Часть II. Общие требования к проведению публичных слушаний
Статья 6. Этапы организации и проведения публичных
слушаний
Публичные слушания проводятся в следующем порядке:
1) Принятие решения о проведении публичных слушаний органом (лицом), уполномоченным в соответствии с законом и настоящим Положением на принятие решения;
2) Проведение заседания организационного комитета по
проведению публичных слушаний.
3) Информирование общественности (населения муниципального образования) о проведении публичных слушаний;
4) Прием предложений от населения по предмету публичных слушаний;
5) Проведение собрания по обсуждению предмета публичных слушаний;
6) Составление протокола об итогах публичных слушаний;
7) Принятие решения по итогам публичных слушаний и
его обнародование.
Статья 7. Принятие решения о проведении публичных
слушаний
7.1. Совет депутатов, глава муниципального образования, принимают решения о назначении публичных слушаний на основании:
7.1.1. мотивированного заявления заинтересованного
лица;
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7.1.2. заявления инициативной группы граждан;
7.1.3. мотивированных заявлений (обращений, уведомлений) органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти Республики
Саха(Якутия), органов местного самоуправления в случаях,
предусмотренных действующим законодательством;
7.1.4. по вопросам, по которым районный Совет депутатов, глава муниципального образования обязаны принимать
решения о проведении публичных слушаний - по собственной инициативе.
7.2. К заявлению заинтересованного лица о проведении
публичных слушаний в предусмотренных действующим законодательством и настоящим Положением случаях, должны быть приложены документы, указанные в статье 10 настоящего Положения.
7.3. Районный Совет депутатов принимает решение о
проведении публичных слушаний на ближайшей сессии,
после предоставления проекта правового акта о назначении
публичных слушаний. Глава муниципального образования
обязан принять решение о проведении публичных слушаний в течение пяти дней с момента регистрации заявления
заинтересованного лица о назначении публичных слушаний, либо в тот же срок уведомить его об отказе в проведении публичных слушаний.
7.4. Районный Совет депутатов, глава муниципального
образования вправе отказать заинтересованному лицу в назначении публичных слушаний в следующих случаях:
- действующим законодательством по данному вопросу
проведение публичных слушаний не предусмотрено;
- заявление о проведении публичных слушаний не мотивировано, отсутствует необходимый и предусмотренный
действующим законодательством и настоящим Положением
перечень документов.
7.5. Решение (постановление главы района) о проведении публичных слушаний должно содержать:
7.5.1. наименование проекта муниципального правового
акта, выносимого на публичные слушания;
7.5.2. инициатора проведения публичных слушаний;
7.5.3. дату, время и место проведения публичных слушаний;
7.5.4. состав оргкомитета по проведению публичных
слушаний и его председателя;
7.5.5. сроки подачи предложений по проекту муниципального правового акта.
7.5.6. срок подачи предложений не может быть менее
трех дней до дня проведения публичных слушаний.
7.6. Решение об отказе в назначении публичных слушаний должно быть мотивировано. Решение об отказе в проведении публичных слушаний направляется заинтересованному лицу заказным письмом с уведомлением о вручении,
либо вручается под расписку представителю заинтересованного лица при наличии надлежащим образом заверенной доверенности.
7.7. Заинтересованное лицо вправе обжаловать решение
компетентного органа в суд.
Статья 8. Оргкомитет по проведению публичных слушаний
8.1. В состав оргкомитета в равном представительстве
должны быть включены:
8.1.1. депутаты районного Совета и, в случае, если публичные слушания проводятся по инициативе населения,
представители инициативной группы (уполномоченные
представители общественного объединения (уполномоченные представители ТОС);
8.1.2. представители Нерюнгринской районной администрации;
8.1.3. представители общественности.
8.2. Члены оргкомитета осуществляют деятельность по
организации и подготовке публичных слушаний на обще-
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ственных началах.
8.3. При необходимости, оргкомитет назначает 1-го или
2-х экспертов, обладающих специальными знаниями по вопросу, выносимому на публичные слушания, и приглашает их к участию в подготовке экспертного заключения по
обсуждаемому вопросу, предоставляет всю имеющуюся по
проблематике публичных слушаний документацию.
Экспертом(ами) должно быть подготовлено заключение
по решению вопроса, выносимого на публичные слушания. Работа эксперта(ов), приглашенного(ых) инициативной группой граждан, а также экспертов, самостоятельно
заявивших о своем желании подготовить заключение по вопросу, выносимому на публичные слушания, не оплачивается из бюджета Нерюнгринского района.
Эксперт несет ответственность за достоверность информации, отраженной в заключении по решению вопроса, выносимого на публичные слушания.
Сроки подготовки заключения определяются оргкомитетом.
8.4. Оргкомитет в рамках своей работы:
8.4.1. избирает из своего числа заместителя председателя оргкомитета и секретаря;
8.4.2. избирает счетную комиссию;
8.4.3. составляет план работы по подготовке и проведению публичных слушаний, распределяет обязанности своих
членов;
8.4.4. информирует население Нерюнгринского района о
проведении публичных слушаний;
8.4.5. обеспечивает возможность ознакомления населения Нерюнгринского района с проектом муниципального
правового акта, выносимого на публичные слушания;
8.4.6. информирует население Нерюнгринского района
о порядке приема предложений в проект муниципального
правового акта, вынесенного на публичные слушания;
8.4.7. определяет количество проводимых заседаний
оргкомитета;
8.4.8. заслушивает лиц, внесших в письменной форме
с соблюдением установленных сроков в оргкомитет свои
предложения и рекомендации по теме публичных слушаний, проводит анализ материалов, представленных инициаторами и участниками публичных слушаний;
8.4.9. определяет председательствующего на публичных
слушаниях;
8.4.10. определяет основных докладчиков (содокладчиков);
8.4.11. устанавливает регламент выступлений на публичных слушаниях;
8.4.12. приглашает для участия в публичных слушаниях
лиц, внесших свои предложения в проект рассматриваемого
правового акта;
8.4.13. определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и других представителей общественности, приглашаемых к участию на публичных слушаниях в
качестве экспертов, и направляет им официальные обращения с просьбой дать свои заключения, рекомендации и предложения по вопросам, выносимым на обсуждение;
8.4.14. организует регистрацию участников публичных
слушаний, обеспечивает их необходимыми материалами;
8.4.15. подготавливает проект итогового документа (протокола), который должен содержать все поступившие в установленном порядке и не снятые инициаторами предложения, а также принятые по ним рекомендации, и передает его
для публикации в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и размещения на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский
район» в сети Интернет;
8.4.16. публикует результаты публичных слушаний.
8.5. Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от назначенного
количества его членов.
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Решения оргкомитета принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов. При голосовании, в случае равного количества голосов «за» и «против»,
председатель оргкомитета наделяется правом решающего
голоса.
Статья 9. Сроки проведения публичных слушаний
9.1. Срок проведения публичных слушаний с момента
оповещения жителей муниципального образования (путем
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и размещения на официальном
сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет) о времени и месте их проведения до
дня опубликования итогового документа (протокола) о результатах публичных слушаний не может быть менее десяти дней.
Продолжительность публичных слушаний зависит от предмета публичных слушаний.
Статья 10. Информирование общественности о проведении публичных слушаний
10.1. Информирование общественности о проведении
публичных слушаний осуществляется в следующих формах:
- размещение информационного сообщения о проведении публичных слушаний;
- размещение для всеобщего ознакомления проекта муниципального правового акта (или размещение ссылки для
ознакомления с указанным муниципальным правовым актом), по которому предусмотрено действующим законодательством проведение публичных слушаний.
10.2. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний включает информацию о времени, месте, содержании предстоящих публичных слушаний и условиях ознакомления с обсуждаемыми материалами.
Информационное сообщение о проведении публичных
слушаний должно содержать сведения:
- об органе, принявшем решение о проведении публичных слушаний;
- о заинтересованном лице, организаторе публичных
слушаний (для физических лиц и индивидуальных предпринимателях: Ф. И.О., для юридических лиц - полное название юридического лица в соответствии с его Уставом);
- о предмете публичных слушаний;
- о месте и времени проведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний;
- об уполномоченном органе (организаторе публичных
слушаний), принимающем предложения и замечания граждан или юридических лиц по предмету публичных слушаний в т. ч. график и время приема, Ф. И.О. ответственного
лица.)
10.3. Правовой акт о назначении публичных слушаний
должен быть принят не менее чем за 15 дней до даты их проведения, если иной срок не установлен действующим законодательством.
10.4. Правовой акт о назначении публичных слушаний
и проект муниципального правового акта в десятидневный
срок со дня принятия соответствующего решения (постановления) подлежат опубликованию в Бюллетене органов
местного самоуправления Нерюнгринского района и размещению на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
10.5. Оргкомитетом по проведению публичных слушаний
дополнительно может быть принято решение об обнародовании указанных в пункте 10.1. настоящего Порядка актах.
Места обнародования определяются оргкомитетом самостоятельно.
Статья 11. Участники публичных слушаний
11.1. Обязательным условием действительности прове-
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дения публичных слушаний является участие в собрании по
обсуждению предмета публичных слушаний:
- представителя уполномоченного органа (организатор
публичных слушаний);
- представителя районного Совета депутатов муниципального образования.
В случае отсутствия представителей уполномоченного
органа или районного Совета депутатов, надлежащим образом уведомленных о проведении публичных слушаний, публичные слушания не могут быть признаны не проведенными или недействительными.
11.2. Не явка на собрание по обсуждению предмета публичных слушаний заинтересованной общественности, при
условии надлежащего осуществления информирования, не
является основанием для признания публичных слушаний
не проведенными.
Статья 12. Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний
12.1. Перед открытием публичных слушаний оргкомитетом проводится регистрация участников. По предъявлению
паспорта в лист регистрации заносятся фамилия, имя, отчество и личная подпись участника публичных слушаний,
который является неотъемлемой частью протокола публичных слушаний. Регистрация участников осуществляется
как до начала собрания по обсуждению предмета публичных слушаний так и в ходе его проведения, до объявления
Председательствующим окончания собрания.
На публичные слушания не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или иного
опьянения.
12.2. Участники публичных слушаний не вправе выступать без предоставления слова председательствующим,
употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, допускать необоснованные обвинения в чей-либо
адрес, использовать заведомо ложную и непроверенную
информацию, призывать к незаконным действиям, мешать
нормальному ходу проведения публичных слушаний.
При несоблюдении данных требований они могут быть
удалены председательствующим из помещения, являющегося местом проведения публичных слушаний.
Участники публичных слушаний вправе покинуть место
проведения публичных слушаний только после уведомления секретаря публичных слушаний, который делает соответствующую отметку в протоколе заседания.
12.3. Председательствующий открывает публичные слушания, представляет членов оргкомитета, членов счетной
комиссии, оглашает количество участников публичных слушаний, вопрос публичных слушаний, количество поступивших предложений, регламент проведения публичных слушаний, указывает инициаторов его проведения. Секретарь
ведет протокол публичных слушаний.
Председательствующий предоставляет слово докладчику для ознакомления участников публичных слушаний с
предметом обсуждения.
В случае отсутствия предложений по проекту муниципального правового акта, председательствующий информирует об этом участников публичных слушаний и ставит на
голосование вопрос о рекомендации принять рассматриваемый проект муниципального правового акта без изменений.
12.4. При поступлении предложений, для организации
прений председательствующий объявляет вопрос, по которому проводится обсуждение, и предоставляет слово участникам публичных слушаний в порядке поступления предложений для аргументации их позиции.
В случае отсутствия на публичных слушаниях участника, внесшего свои предложения по вопросу публичных слушаний, его предложения зачитываются секретарем публичных слушаний и рассматриваются в общем порядке.
12.5. По окончании выступления участника публичных
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слушаний (или по истечении предоставленного времени)
председательствующий дает слово для пояснений эксперту
(в случае его назначения).
Далее участники собрания могут задать уточняющие вопросы по позиции и(или) аргументам выступающего и(или)
эксперт а (в случае его назначения).
Для обсуждения и ответов на вопросы отводится не более 10 минут.
12.6. Участники публичных слушаний вправе снять свои
рекомендации и(или) присоединиться к предложениям, выдвинутым другими участниками. Решения участников публичных слушаний об изменении их позиции по рассматриваемому вопросу отражаются в протоколе.
12.7. После окончания выступлений участников публичных слушаний по каждому вопросу повестки публичных
слушаний председательствующий обращается к участникам
с вопросом о возможном изменении их позиции по итогам
проведенного обсуждения.
12.8. После окончания прений по всем вопросам повестки публичных слушаний председательствующий предоставляет слово секретарю для уточнения рекомендаций, оставшихся в итоговом документе после рассмотрения всех вопросов собрания. Председательствующий уточняет: не произошло ли дополнительное изменение позиций участников
перед окончательным принятием итогового документа.
12.9. По каждому представленному предложению публичных слушаний большинством голосов участников публичных слушаний принимается одно из следующих решений:
- рекомендовать учесть указанное предложение при принятии муниципального правового акта;
- не рекомендовать учитывать указанное предложение
при принятии муниципального правового акта.
12.10. Предложения, не относящиеся к тексту обсуждаемого проекта муниципального правового акта, на голосование не ставятся.
12.11. В итоговый документ публичных слушаний входят все не отозванные их авторами предложения. Итоговый
документ считается принятым после реализации всеми желающими участниками своего права на отзыв своих предложений.
Статья 13. Оформление результатов публичных слушаний
13.1. Результаты публичных слушаний оформляются
итоговым документом (протоколом) результатов публичных
слушаний.
Протокол результатов публичных слушаний должен содержать:
- указание на дату и место составления протокола публичных слушаний;
- сведения о предмете публичных слушаний;
- сведения о заинтересованном лице, являющемся инициатором публичных слушаний;
- сведения об органе (лице), принявшем решение о проведении публичных слушаний, в том числе и номер и дата
принятого решения о назначении публичных слушаний;
- количественный состав участников публичных слушаний;
- основные вопросы публичных слушаний;
- краткое изложение позиций и обоснованных предложений участников публичных слушаний.
- краткое изложение обоснованных предложений и замечаний участников публичных слушаний в отношении предмета публичных слушаний
13.2. В течение 7 рабочих дней со дня окончания публичных слушаний оргкомитет подготавливает окончательный вариант итогового документа публичных слушаний.
Публикуется только информация о результатах публичных
слушаний.
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Информация о результатах публичных слушаний подлежат официальному опубликованию в течение 15 календарных дней со дня проведения публичных слушаний.
13.3. Итоговый документ публичных слушаний (протокол) передается председателем оргкомитета в районный
Совет для принятия решения об утверждении итогов публичных слушаний на ближайшей сессии районного Совета
и последующего хранения.
В случае если публичные слушания назначались главой
района, итоговый документ публичных слушаний передается председателем оргкомитета главе района для принятия
в десятидневный срок соответствующего постановления и
последующего хранения.
13.4. На заседании районного Совета председатель оргкомитета докладывает о работе оргкомитета и итогах проведенных публичных слушаний.
13.5. Решение (постановление), принятое районным
Советом (главой района) по результатам публичных слушаний, подлежит обязательному опубликованию в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и размещению на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
13.6. Материалы публичных слушаний в течение всего
срока полномочий районного Совета (главы района) должны храниться в районном Совете (в Нерюнгринской районной администрации), а по истечении этого срока сдаются на
хранение в архив.
Статья 14. Учет результатов публичных слушаний при
принятии решения
Итоговый документ о результатах публичных слушаний
носит рекомендательный характер и учитывается органами
местного самоуправления (должностными лицами местного самоуправления) при принятии решения по предмету
проведенных публичных слушаний.
Статья 15. Финансирование публичных слушаний
Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, проводимых для обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, несет муниципальное образование за счет средств
бюджета.
Часть III Общие требования к проведению общественных обсуждений
Статья 16. Этапы организации и проведения общественных обсуждений
Общественные обсуждения проводятся в следующем
порядке:
1) Принятие решения о проведении общественных обсуждений органом (лицом), уполномоченным в соответствии с законом и настоящим Положением на принятие решения;
2) Заседание оргкомитета;
3) Информирование общественности (населения муниципального образования) о проведении общественных обсуждений;
4) прием замечаний и предложений от общественности
по предмету общественных обсуждений;
5) Проведение собрания по обсуждению предмета общественных обсуждений;
6) Составление протокола об итогах общественных обсуждений;
7) Принятие решения по итогам общественных обсуждений и его обнародование.
Статья 17. Принятие решения о проведении общественных обсуждений
17.1. Районный Совет депутатов, глава муниципального
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образования, принимают решения о назначении общественных обсуждений на основании:
17.1.1. мотивированного заявления заинтересованного
лица;
17.1.2. мотивированных заявлений (обращений, уведомлений) органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти Республики
Саха (Якутия), органов местного самоуправления в случаях,
предусмотренных действующим законодательством;
17.2. К заявлениям, поданным в соответствии с п. 17.1.1.
настоящего Положения, о проведении общественных обсуждений в предусмотренных действующим законодательством и настоящим Положением случаях, должны быть приложены: документация по предмету общественных обсуждений; иные информационные и демонстрационные материалы, обеспечивающие полноту и достоверность информирования населения муниципального образования о предмете
общественных обсуждений,
Заявление о проведении общественных обсуждений по
вопросам намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
которая подлежит экологической экспертизе должно содержать информацию о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую
среду с целью выявления общественных предпочтений и их
учета в процессе оценки воздействия.
17.3. Районный Совет депутатов принимает решение о
проведении общественных обсуждений на ближайшей сессии, после предоставления проекта правового акта. Глава
муниципального образования обязан принять решение о
проведении общественных обсуждений в течение пяти дней
с момента регистрации заявления заинтересованного лица о
назначении общественных обсуждений и направить его заинтересованному лицу, либо в тот же срок уведомить его об
отказе в проведении общественных обсуждений.
17.4. Районный Совет депутатов, глава муниципального
образования вправе отказать заинтересованному лицу в назначении общественных обсуждений в следующих случаях:
- действующим законодательством по данному вопросу
проведение общественных обсуждений не предусмотрено;
- заявление о проведении общественных обсуждений не
мотивировано.
17.5. Решение о проведении общественных обсуждений
должно содержать:
- кем и когда принято решение;
- сроки проведения общественных обсуждений;
- сроки и место размещения информационного сообщения о проведении общественных обсуждений.
17.6. Заинтересованное лицо вправе обжаловать решение
компетентного органа в суд.
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месте, содержании предстоящих общественных обсуждений и условиях ознакомления с обсуждаемыми материалами.
Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений должно содержать сведения:
- об органе, принявшем решение о проведении общественных обсуждений;
- о заинтересованном лице, организаторе общественных
обсуждений (для физических лиц и индивидуальных предпринимателях: Ф.И.О., для юридических лиц - полное название юридического лица в соответствии с его Уставом);
- о предмете общественных обсуждений;
- о месте и времени проведения собрания по обсуждению предмета общественных обсуждений;
- об уполномоченном органе (организаторе общественных обсуждений), принимающем предложения и замечания
граждан или юридических лиц по предмету общественных
обсуждений в т. ч. график и время приема, Ф. И.О. ответственного лица.);
- информацию о месте и сроке размещения выставок,
экспозиций и (или) иных демонстрационных материалов и
порядке ознакомления с ними.
19.3. Организатор общественных обсуждений совместно с заказчиком осуществляет публикацию информационного сообщения о проведении общественных обсуждений в Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района, в иных печатных средствах массовой информации и размещают информационное сообщение
на официальном сайте муниципального образования в сети
Интернет.

Статья 18. Сроки проведения общественных обсуждений
18.1. Срок проведения общественных обсуждений с момента оповещения жителей муниципального образования о
времени и месте их проведения не может быть менее двадцати календарных дней и более четырех месяцев, если иное
не установлено действующим законодательством.

Статья 20. Информирование общественности в процессе
общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую среду
20.1. Информирование общественности и других участников оценки воздействия на окружающую среду на этапе
уведомления, предварительной оценки и составления технического задания на проведение оценки воздействия на
окружающую среду осуществляется заказчиком не позднее
чем за 30 дней до окончания проведения общественных обсуждений.
20.2. Информация в кратком виде публикуется в официальных изданиях федеральных органов исполнительной
власти (для объектов экспертизы федерального уровня),
в официальных изданиях органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, на территории которых намечается реализация
объекта государственной экологической экспертизы, а также на территории которых намечаемая хозяйственная и иная
деятельность может оказать воздействие.
20.3. Дополнительное информирование участников процесса оценки воздействия на окружающую среду может осуществляться путем распространения информации по радио,
на телевидении, в периодической печати, через Интернет и
иными способами, обеспечивающими распространение информации.

Статья 19. Информирование общественности о проведении общественных обсуждений
19.1. Информирование общественности о проведении
общественных обсуждений осуществляется в следующих
формах:
- размещение информационного сообщения о проведении общественных обсуждений;
- размещение для всеобщего ознакомления материалов
(или размещение ссылки для ознакомления с указанными
материалами), по которым предусмотрено действующим законодательством проведение общественных обсуждений.
19.2. Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений включает информацию о времени,

Статья 21. Прием замечаний и предложений в процессе
общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую среду
21.1. Заказчик (исполнитель) принимает и документирует замечания и предложения от общественности в течение
30 дней со дня опубликования информации. Данные замечания и предложения учитываются при составлении технического задания по оценке воздействия на окружающую среду
и должны быть отражены в материалах по оценке воздействия на окружающую среду.
21.2. Принятие от граждан и общественных организаций
письменных замечаний и предложений в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и
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иной деятельности, документирование этих предложений в
приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30
дней после окончания общественного обсуждения.
Статья 22. Участники общественных обсуждений
22.1. Обязательным условием действительности проведения общественных обсуждений является участие в собрании по обсуждению предмета общественных обсуждений
представителей заявителя, исполнительной и законодательной власти Нерюнгринского района;
22.2. Не явка на собрание по обсуждению предмета общественных обсуждений населения, при условии надлежащего осуществления информирования, не является основанием для признания общественных обсуждений не проведенными.
Статья 23. Оргкомитет по проведению общественных
обсуждений
23.1. Формирование оргкомитета, а также порядок рабо-
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ты оргкомитета ведется в соответствии со статьей 8 настоящего Положения.
Статья 24. Собрание по обсуждению предмета общественных обсуждений
24.1. Собрание по обсуждению предмета общественных
обсуждений проводится в порядке предусмотренном статьей 12 настоящего Положения.
Статья 25. Финансирование общественных обсуждений
Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений, проводимых для обсуждения вопросов по экологии, несет заказчик за счет собственных
средств.
Предедатель Нерюнгрискго
районного Совета депутатов
Глава района

В.В. Селин
В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 04.08.2021 № 1313
О принятии дополнительных мер по недопущению распространения на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район» новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», Указа
Главы Республики Саха (Якутия) от 27.04.2020 № 1143 «Об
утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима
повышенной готовности в связи с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)», Нерюнгринская районная
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям предприятий и организаций всех форм
собственности, осуществляющих свою деятельность на
территории Нерюнгринского района в целях недопущения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID
- 19), при осуществлении допуска сотрудников к трудовым

отношениям после отпусков руководствоваться подпунктом
7 пункта 3.3 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима
повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденных Указом
Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 года №
1143.
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
4. Контроль по исполнению настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. главы района		

Е.В. Галактионов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 04.08.2021 № 1314
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 17.01.2018 № 34
«Об утверждении Порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних при организации индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении»
Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.1998 №
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 24.06.1999
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом
Республики Саха (Якутия) от 25.04.2006 339-З № 695-III
«О Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав», Законом Республики Саха (Якутия) от 26.12.2007
538-З № 1079–III «О наделении органов местного само-

управления муниципальных районов и городских округов
Республики Саха (Якутия) отдельными государственными
полномочиями по исполнению функций комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав», Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 17.01.2018 № 34 «Об утверждении Порядка
взаимодействия органов и учреждений системы профилак-
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тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при организации индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися
в социально опасном положении» следующие изменения:
1.1. Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении утвердить в
новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене

12.08.2021 г.

органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам А.Н. Дьяконову.
И.о. главы района

Е.В. Галактионов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской районной
администрации
от 04.08.2021 № 1314
(приложение)
ПОРЯДОК
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних при организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и
семьями, находящимися в социально опасном положении
Глава 1. Общие положения
1.1. Порядок взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и
семьями, находящимися в социально опасном положении,
(далее – Порядок) определяет алгоритм действий органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних (далее – органы и
учреждения системы профилактики) по признанию несовершеннолетних и (или) семей находящимися в социально
опасном положении и организации с ними межведомственной индивидуальной профилактической работы.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным
законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № З-ФЗ
«О полиции», Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 ноября 2013 года № 995 «Об
утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Конституцией
(Основным законом) Республики Саха (Якутия), Законом
Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2006 года 339-З №
695-III «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», иными федеральными, республиканскими
законами и нормативными правовыми актами.
1.3. Выявление, учет и организация межведомственной
индивидуальной профилактической работы в отношении
несовершеннолетних и (или) семей, находящимися в социально опасном положении, рассматриваются как комплекс
профессиональных действий органов и учреждений системы профилактики по оказанию межведомственной поддержки несовершеннолетнему и его семье до устранения

причин нахождения несовершеннолетнего и (или) семьи в
социально опасном положении.
1.4. В Порядке используются понятия и термины в значениях, определенных Федеральным законом от 24 июня
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
(далее – Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ).
Глава 2. Задачи и принципы межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
Основными задачами межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики являются:
- раннее выявление несовершеннолетних и (или) семей,
находящихся в социально опасном положении, и своевременное устранение причин и условий, способствующих
этому;
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
- повышение эффективности межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
при реализации системы социальных, правовых, психолого-педагогических и иных мер, направленных на нормализацию внутрисемейных отношений и устранение причин и
условий, способствующих семейному неблагополучию.
- принятие коллегиального решения о признании несовершеннолетних и (или) семей, находящимися в социально
опасном положении, об окончании проведения межведомственной индивидуальной профилактической работы с указанной категорией.
Межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы профилактики при проведении индивидуальной профилактической работы основывается на принципах
законности, гуманного обращения с несовершеннолетними,
поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального
подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной информации, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав
и законных интересов несовершеннолетних.
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Глава 3. Основания признания улусной (районной,
городской) комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав (далее - комиссия) несовершеннолетних
и (или) семей находящимися в социально опасном положении
3.1. При признании несовершеннолетних находящимися в социально опасном положении комиссии опираются на
следующие основания:
3.1.1. Нахождение несовершеннолетнего в обстановке, представляющей опасность (угрозу) для его жизни или
здоровья в связи с отсутствием контроля за его поведением
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц, либо в связи с отсутствием
у него места жительства и (или) места пребывания;
3.1.2. Нахождение несовершеннолетнего в обстановке,
не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию в связи с отсутствием контроля за его поведением
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц, либо в связи с отсутствием
у него места жительства и (или) места пребывания.
С учетом положений статьи 65 Семейного кодекса Российской Федерации обстановкой, не отвечающей требованиям к воспитанию или содержанию несовершеннолетнего,
можно считать нахождение несовершеннолетнего в условиях, когда причиняется вред его физическому и психическому здоровью и нравственному развитию;
3.1.3. Совершение несовершеннолетним правонарушения.
В данном случае под правонарушением понимается как
преступление, так и административное правонарушение.
Преступлением в соответствии с частью 1 статьи 14 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)
признается виновно совершенное общественно опасное
деяние, запрещенное данным кодексом под угрозой наказания. Административным правонарушением в соответствии
с частью 1 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) признается противоправное, виновное действие (бездействие)
физического или юридического лица, за которое данным кодексом или законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях установлена административная ответственность;
3.1.4. Совершение несовершеннолетним антиобщественного действия.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от
24.06.1999 № 120-ФЗ под антиобщественными действиями
признаются действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств,
психотропных или одурманивающих веществ, алкогольной
и спиртосодержащей продукции, занятии проституцией,
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные
действия, нарушающие права и законные интересы других
лиц.
3.2. При признании семей находящимися в социально
опасном положении комиссии руководствуются следующими основаниями:
3.2.1. Наличие в семье ребенка (детей), признанного находящимся в социально опасном положении;
3.2.2. Привлечение родителя, законного представителя несовершеннолетнего к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию;
3.2.3. Совершение родителем, законным представителем
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несовершеннолетнего действий, которые могут отрицательно повлиять на его поведение;
3.2.4. Привлечение родителя, законного представителя
несовершеннолетнего к уголовной ответственности по статье 156 УК РФ, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего,
если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.
Глава 4. Порядок взаимодействия по выявлению несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в социально опасном положении
4.1. В каждом городском округе, муниципальном районе
постановлением комиссии утверждаются и ежегодно актуализируются:
4.1.1. Состав постоянной рабочей группы.
Задачей постоянной рабочей группы является обследование жилищно-бытовых условий семьи, воспитывающей
несовершеннолетних детей, семьи несовершеннолетних,
указанных в п. 3.1 настоящего Порядка, для получения объективной информации о ситуации в семье, с изучением особенностей личности несовершеннолетних, их окружения,
условий семейного воспитания. Приложение №1.
Состав постоянной рабочей группы должен состоять из
не менее трех специалистов. В ее состав могут быть включены: специалисты органов опеки и попечительства, учреждений социального обслуживания семьи и детей, органов
внутренних дел, иных органов и учреждений системы профилактики.
В случае необходимости и (или) по поручению председателя (заместителя) комиссии к первичному обследованию
могут привлекаться представители иных органов и учреждений системы профилактики, общественных объединений,
осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в рамках предоставленных законодательством полномочий.
4.1.2. Реестр органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общественных объединений, расположенных на территории муниципального образования. Приложение № 2;
4.1.3. Инструментарий методов и форм работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних по организации и
проведению индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и их родителями (законными представителями). Приложение № 3.
Предварительно органы и учреждения системы профилактики, общественные объединения, расположенные на
территории муниципального образования (городского округа) по запросу комиссии предоставляют информацию о подведомственных учреждениях и используемых ими моделях,
и практиках с целью формирования реестра учреждений и
их инструментария в соответствии с полномочиями, предусмотренными Федеральным законом от 24.06.1999 № 120ФЗ.
4.2. Работники органов и учреждений системы профилактики, выявившие при осуществлении своих служебных
обязанностей детей, имеющих признаки нахождения в социально опасном положении, жестокого обращения либо
сексуального насилия в течение рабочего дня информируют
непосредственных руководителей в письменном виде.
В случае если обстановка несет непосредственную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетнего, носит прямой и
явный характер, не вызывающей сомнения в возможности
наступления негативных последствий в виде смерти, причинения телесных повреждений или иного вреда здоровью
ребенка, то работник обязан в течение часа после выявления
проинформировать органы опеки и попечительства, территориальный орган внутренних дел и прокуратуру.
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При обнаружении фактов жестокого обращения с ребенком в течение часа извещают территориальный орган
внутренних дел, при наличии признаков сексуального насилия и (или) сексуальной эксплуатации - межрайонный
следственный отдел следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) и орган
прокуратуры.
4.3. Руководители органов и учреждений системы профилактики в течение суток информируют комиссию о несовершеннолетнем и (или) семье, предположительно находящихся в социально опасном положении.
4.4. Специалист, обеспечивающий деятельность комиссии (далее – специалист комиссии):
- после получения информации о несовершеннолетнем
и (или) семье, предположительно находящихся в социально опасном положении, фиксирует её с учетом требований
делопроизводства и Федерального закона от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в
Российской Федерации», по форме согласно Приложению
№ 4 к настоящему Порядку;
- составляет список несовершеннолетних и (или) семей,
предположительно находящихся в социально опасном положении, для передачи членам постоянной рабочей группы;
- в течение одного календарного дня оповещает постоянную рабочую группу о необходимости осуществления выезда, передаёт список и бланки актов обследования.
При получении протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35 КоАП РФ, в материалах которого содержится информация об антисанитарном
состоянии жилого помещения, о несоблюдении элементарных правил гигиены, об отсутствии в жилом помещении
спальных мест, постельных принадлежностей, одежды,
пищи и иных предметов, необходимых для обеспечения
надлежащего ухода за детьми, о систематическом употреблении родителями, иными законными представителями
алкогольной и иной спиртосодержащей продукции, даже
если ранее родители не привлекались к административной
ответственности по указанной статье специалист комиссии
включает данную семью в список на обследование.
Глава 5. Организация работы по проверке фактов о
нахождении несовершеннолетних и (или) семей в социально опасном положении
В целях получения объективной информации и проведения проверки по установлению факта нахождения несовершеннолетнего и (или) семьи в социально опасном положении:
5.1. Председатель комиссии, либо по его поручению заместитель председателя комиссии:
- в течение двух рабочих дней со дня получения информации, а в случае, требующем немедленного вмешательства, в день получения информации, поручает постоянной
рабочей группе провести обследование условий жизни несовершеннолетнего и (или) семьи (далее – первичное обследование) с обязательным составлением акта первичного
обследования (далее – акт первичного обследования);
- оказывает содействие и обеспечивает выезд постоянной рабочей группы.
5.2. Постоянная рабочая группа оформляет результаты
обследования условий жизни с указанием видов необходимой помощи несовершеннолетнему и его родителям или
иным законным представителям (материальной, медицинской, юридической, социально-педагогической, психологической и иной помощи) в письменном виде. Приложение №
5
Акт первичного обследования составляется ответственным исполнителем в двух экземплярах. Один экземпляр направляется в комиссию, второй экземпляр – родителям или
иным законным представителям.
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5.3. Специалист комиссии в течение следующего рабочего дня направляет в органы и учреждения системы профилактики информационные письма о предоставлении
имеющейся информации о семье несовершеннолетнего с
приложением акта первичного обследования, содержащего
сведения о выявленных проблемах у несовершеннолетнего его родителей или иных законных представителей для
рассмотрения и подготовки предложений по стабилизации
ситуации в рамках их полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ.
5.4. Представители органов и учреждений системы профилактики, которым в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Порядка направлена информация не позднее чем за 5
дней до дня проведения заседания комиссии предоставляют свои предложения с конкретными сроками исполнения
мероприятий по стабилизации ситуации исходя из фактов
установленных при изучении сведений, указанных в первичном акте обследования и данных имеющихся в учреждении (при наличии).
Мероприятия индивидуальной профилактической работы, включаемые в межведомственную индивидуальную
программу реабилитации, должны быть понятными по содержанию в изложении и направленными на достижение
конкретного индивидуализированного результата по преодолению проблемы с установленными сроками исполнения
по каждому мероприятию.
В случае непредоставления либо несвоевременного
предоставления таких предложений специалист комиссии
в течение суток после окончания срока предоставления информирует об этом председателя в письменном виде для
принятия мер реагирования.
5.5. Специалист комиссии на основе поступивших предложений от органов и учреждений системы профилактики
готовит проекты: постановления и межведомственной индивидуальной программы реабилитации в отношении несовершеннолетнего и (или) семьи, предположительно находящихся в социально опасном положении.
Подготовленные проекты и иные материалы направляются членам комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до
дня проведения заседания.
Члены комиссии, которым направлены соответствующие
материалы, при наличии замечаний и предложений представляют их в комиссию до начала проведения заседания.
Глава 6. Принятие комиссией решений о признании
несовершеннолетнего и (или) семьи находящихся в социально опасном положении, об организации межведомственной индивидуальной профилактической работы
6.1. В ходе заседания комиссии по решению вопроса о
признании несовершеннолетнего и (или) семьи находящимся в социально опасном положении:
6.1.1. Заслушивается информация руководителя постоянной рабочей группы, осуществлявшего первичное обследование, а также информация, предоставленная органами и
учреждениями системы профилактики по месту выявления
несовершеннолетнего и (или) семьи, предположительно находящихся в социально опасном положении;
6.1.2. Изучается и анализируется акт первичного обследования и другие имеющиеся документы;
6.1.3. Заслушивается и учитывается мнение непосредственно рассматриваемых несовершеннолетнего, родителей
или иных законных представителей несовершеннолетнего
(при участии).
6.2. По результатам рассмотрения всех обстоятельств
комиссия определяет ключевые проблемы несовершеннолетнего и (или) семьи и принимает следующее решение,
оформленное в виде постановления об организации и проведения индивидуальной профилактической работы:
- признать несовершеннолетнего и (или) семью, нужда-
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ющимися в проведении межведомственной индивидуальной профилактической работы.
В результативной части постановления комиссия предусматривает поручения:
- об отнесении несовершеннолетнего и (или) семьи к категории, находящихся в социально опасном положении;
- об утверждении межведомственной индивидуальной
программы реабилитации в отношении несовершеннолетнего и (или) семьи со сроком реализации до шести месяцев,
если иное не предусмотрено постановлением комиссии;
- о сроке предоставления, конкретными руководителями
органов и учреждений системы профилактики, в учреждение социального обслуживания семьи и детей информации
о реализации индивидуально-профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетнего и его родителей или
иных законных представителей;
- о назначении даты очередного заседания по исполнению межведомственной индивидуальной программы реабилитации, но не позднее 6 месяцев с момента признания
статуса нахождения в социально опасном положении.
В экстренных случаях результаты выполнения указанных мероприятий могут рассматриваться на внеочередном
заседании комиссии.
В случае если результаты обследования жилищно-бытовых условий и иные материалы не подтверждают факт нахождения несовершеннолетнего и (или) семьи в социально
опасном положении, данная информация фиксируется в протоколе заседания комиссии без вынесения постановления.
Вместе с тем, если на заседании комиссии установлена
необходимость в проведении индивидуальной профилактической работы с целью предупреждения правонарушений
либо для оказания социальной помощи (обслуживании)
семье и (или) реабилитации несовершеннолетнего, находящегося в трудной жизненной ситуации (например, после
перенесенного жестокого обращения и (или) насилия со
стороны третьих лиц), то работа с несовершеннолетним и
его родителями или иными законными представителями ведется на основании пункта 3 статьи 5 Федерального закона
от 24.06.1999 №120-ФЗ с учетом положения статьи 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Несовершеннолетний или его родители, или иные законные представители также постановлением комиссии
признаются, нуждающимися в проведении индивидуальной профилактической работы, но работа уже носит ведомственной характер, т.е. проводится отдельно взятым органом или учреждением системы профилактики в рамках его
компетенции на основании нормативных правовых актов,
регулирующих сферу деятельности данного органа или учреждения.
Постановлением комиссии определяются конкретные
поручения органам и учреждениям системы профилактики
в соответствии с их компетенцией и по профилю проблемы
семьи для оказания помощи несовершеннолетнему или его
законным представителям.
6.3. Правовым основанием для организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними
и (или) семьями, находящимися в социально опасном положении, является постановление комиссии.
6.4. Решение о признании несовершеннолетнего и (или)
семьи, находящихся в социально опасном положении, об утверждении межведомственной индивидуальной программы
реабилитации, о дате очередного заседания комиссии, с целью контроля за его реализацией комиссией решается простым большинством голосов, с учетом поступивших предложений от представителей органов и учреждений, а также,
членов комиссии и оформляется одним постановлением.
В межведомственную индивидуальную программу реабилитации включаются мероприятия, направленные на
улучшение ситуации как у несовершеннолетнего, так и у его
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родителей или иных законных представителей, указываются
сроки их исполнения, ответственные органы и учреждения
системы профилактики за организацию и проведение мероприятий.
В качестве исполнителей мероприятий, предусматриваемых межведомственной индивидуальной программой
реабилитации, допускается указывать специалистов, сотрудников органов и учреждений системы профилактики,
иных органов, учреждений и организаций, непосредственно
осуществляющих их реализацию. Соответствующие данные предусматриваются в программе только на основании
предоставленных предложений от органов и учреждений в
письменном виде.
Исходя из сложившейся ситуации для решения определенных проблем, комиссия может дополнительно включить
в межведомственную индивидуальную программу реабилитации общественные объединения из установленного
реестра определяя необходимый инструментарий методов
и форм их работы, предварительно с согласия их руководителя.
Например, комиссия может инициировать проведение
психодиагностического обследования (психологами образовательного учреждения, социально – реабилитационного
центра для несовершеннолетних, филиалов МКС) в отношении несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении мероприятий по
выявлению противоправного обращения в отношении них.
Результаты психодиагностического обследования приобщаются к программе.
6.5. Специалист комиссии в трехдневный срок после заседания направляет постановление и акт первичного обследования законным представителям, членам комиссии, органам и учреждениям системы профилактики, а также иным
заинтересованным лицам, организациям для исполнения и
ведет реестр. Приложение № 6.
Глава 7. Организация индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и
(или) семей, находящихся в социально опасном положении, сроки проведения индивидуальной профилактической работы
7.1. Председатель комиссии, а при его отсутствии заместитель председателя координируют проведение индивидуальной профилактической работы органов и учреждений
системы профилактики в отношении несовершеннолетних
и семей с несовершеннолетними детьми, находящимися в
социально опасном положении.
7.2. Учреждение социального обслуживания семьи и детей осуществляет сбор сведений о реализации мероприятий
ответственными исполнителями утвержденной межведомственной индивидуальной программы реабилитации в отношении несовершеннолетних и (или) семей, находящихся
в социально опасном положении.
7.3. Органы и учреждения системы профилактики, задействованные в исполнении мероприятий межведомственной индивидуальной программы реабилитации не позднее
3 рабочих дней с момента окончания срока проведения ими
плановых мероприятий, направляют сведения об их реализации в учреждение социального обслуживания семьи и детей и вносят предложения.
7.4. На очередном заседании комиссии руководитель учреждения социального обслуживания семьи и детей информирует об исполнении органами и учреждениями системы
профилактики мероприятий межведомственной индивидуальной программы реабилитации, о ситуации (улучшение/
ухудшении) и вносит на основании поступивших предложений рекомендации.
Комиссия анализирует полноту принятых мер, заслушивает рекомендации. При возникновении обстоятельств,

14

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

свидетельствующих о необходимости внесения изменений
и дополнений в ранее утвержденную межведомственную
индивидуальную программу реабилитации несовершеннолетнего и (или) семей, находящихся в социально опасном
положении комиссия рассматривает вопрос о принятии постановления, предусматривающего внесение изменений или
дополнений в данную программу и принимает следующие
решения:
7.4.1. О продолжении индивидуальной профилактической работы с внесением изменений и дополнений в межведомственную индивидуальную программу реабилитации.
Постановлением комиссии вносятся новые мероприятия
в программу, устанавливаются сроки по их исполнению.
В случае отсутствия положительной динамики по стабилизации ситуации в семье, находящейся в социально опасном положении и при отказе родителей от взаимодействия,
комиссия может принять исключительную меру - о предъявлении иска об ограничении/ лишении родителей (одного из
них) родительских прав за ненадлежащие выполнение своих
обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
При возникновении условий невозможности продолжения реализации ранее утвержденной межведомственной
программы реабилитации несовершеннолетнего и (или) семей, находящихся в социально опасном положении, комиссией рассматривается вопрос о досрочном прекращении реализации программы и о признании несовершеннолетнего и
(или) семей, находящихся в социально опасном положении,
вышедшими из социально опасного положения.
7.4.2. О завершении индивидуальной профилактической
работы.
Данное решение принимается комиссией в случаях,
предусмотренных статьей 7 Федерального закона от 24
июня 1999 года № 120-ФЗ:
а) если необходимая для устранения обстоятельств,
ставших основанием для признания несовершеннолетнего
и (или) семьи находящимися в социально опасном положении, социальная и иная помощь была оказана;
б) если причины и условия, способствовавшие безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних, были устранены;
в) если несовершеннолетний, признанный находящимся
в социально опасном положении, достиг возраста 18 лет.
7.5. Срок проведения индивидуальной профилактической работы определяется комиссией отдельно в отношении
каждого несовершеннолетнего, находящегося в социально
опасном положении, и (или) родителей или законных представителей несовершеннолетних из семей, находящихся в
социально опасном положении, на основании:
а) оценки обстоятельств, ставших причиной для признания их находящимися в социально опасном положении;
б) содержания и сроков, необходимых на реализацию
мероприятий, которые направлены на их выведение из социально опасного положения.
Но не может превышать более 2 лет.
В случае необходимости и при условии неисполнения
родителями (законными представителями) по объективным
причинам мероприятий программы реабилитации постановлением комиссии может приниматься решение о продлении срока проведения индивидуальной профилактической
работы, но не более чем на 6 месяцев.
7.6. При рассмотрении вопроса о признании несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в социально опасном
положении, о продолжении индивидуальной профилактической работы, о снятии данного статуса с несовершеннолетнего и (или) семьи на заседание комиссии приглашаются
родители и (или) иные законные представители.
О дате, времени и месте проведения заседания комиссии несовершеннолетний, родители и (или) иные законные
представители несовершеннолетнего уведомляются в пись-
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менной форме заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или телефонограммой не позднее, чем за
три рабочих дней до дня проведения заседания.
В случае их неявки на заседание комиссии при наличии
сведений об их надлежащем уведомлении о дате, времени,
месте и существе рассматриваемого вопроса, комиссия имеет право принять решение без их участия.
Законные представители имеют право обжаловать постановление комиссии о признании несовершеннолетнего и
(или) семьи, находящихся в социально опасном положении
в установленный законом срок.
Глава 8. Основания и порядок принятия решения о
прекращении нахождения несовершеннолетних и (или)
семей в социально опасном положении
Решение о прекращении нахождения несовершеннолетних и (или) семей в социально опасном положении может
приниматься комиссией на основании:
а) предложений, поступивших от председателя, заместителя председателя или членов комиссии;
б) ходатайств, поступивших от органов и учреждений
системы профилактики, осуществлявших индивидуальную
профилактическую работу с несовершеннолетним и (или)
семьей.
После вынесения комиссией постановления, предусматривающего решение о прекращении нахождения несовершеннолетнего и (или) семьи в социально опасном положении для органов и учреждений системы профилактики,
возникают основания для прекращения индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и (или)
родителями и иными законными представителями несовершеннолетнего.
8.1. Решение о признании несовершеннолетнего утратившим статус находящегося в социально опасном положении может приниматься комиссией в одном из следующих
случаев:
а) устранение обстоятельств, явившихся основаниями
для принятия комиссией решения о признании несовершеннолетнего находящимся в социально опасном положении и
иные;
б) вынесение судом решения об отмене постановления
комиссии о признании несовершеннолетнего находящимся
в социально опасном положении;
в) достижение несовершеннолетним 18-летнего возраста;
г) выезд несовершеннолетнего на постоянное место жительство за пределы муниципального образования или субъекта Российской Федерации, либо за пределы Российской
Федерации;
д) смерть несовершеннолетнего.
8.2. Комиссия может принять решение о прекращении
нахождения семьи в социально опасном положении в одном
из следующих случаев:
а) улучшение обстановки в семье в результате выполнения реабилитационных мероприятий в рамках межведомственной индивидуальной программы реабилитации
(родители или иные законные представители устранили недостатки по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних детей) и иные;
б) достижение несовершеннолетними, проживающими
в семье, признанной находящейся в социально опасном положении, 18-летнего возраста и (или) достижение несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, 18-летнего возраста;
в) вынесение судом решения об отмене постановления
комиссии о признании семьи находящейся в социально
опасном положении;
г) лишение родителей родительских прав и избрание
формы устройства для детей, оставшихся без попечения ро-
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дителей;
д) смерть несовершеннолетнего(них), проживающих в
семье, признанной находящейся в социально опасном положении;
е) смерть родителей иных законных представителей
несовершеннолетнего(них);
ж) смена места жительства несовершеннолетнего и его
семьи (выезд на постоянное место жительства за пределы
муниципального района (городского округа).
При изменении места жительства несовершеннолетнего
и (или) семьи, находящихся в социально опасном положении в другой муниципальный район (городской округ) Республики Саха (Якутия) председатель комиссии (заместитель председателя комиссии) в течение 3 суток со дня установления данного факта в письменном виде информируют
об этом комиссию по новому месту жительства с целью продолжения дальнейшей работы.
Материалы (постановления, межведомственная индивидуальная программа реабилитации, анализ программы
и иные документы) направляются только после получения
письменного подтверждения о прибытии несовершеннолетнего и (или) семьи на новое место жительство.
Глава 9. Заключительные положения
9.1. Учреждение социального обслуживания семьи и детей обеспечивает хранение, заполнение межведомственных
индивидуальных программ реабилитации, а также отчетов о
реализации их мероприятий.
9.2. Специалист комиссии постоянно, на системной ос-
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нове (но не реже одного раза в месяц) осуществляет сверку
статистических данных о несовершеннолетних и (или) семьях, находящихся в социально опасном положении с органами и учреждениями системы профилактики.
9.3. Данные о несовершеннолетних и (или) семьях категории, находящихся в социально опасном положении в отношении которых комиссией вынесено постановление, фиксируются в соответствующем журнале учета для дальнейшего предоставления отчетности в форме статистических
данных в Республиканскую (межведомственную) комиссию
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Саха (Якутия) (далее – Республиканская комиссия).
Анализ и результаты работы с несовершеннолетними и
(или) семьями, находящимися в социально опасном положении, отражаются в аналитической справке, прилагаемой
к статистическому отчету показателей деятельности комиссии и предоставляется в Республиканскую комиссию, согласно формам утвержденной отчетности.
9.4. Ответственность за координацию работы органов и
учреждений системы профилактики по реализации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально опасном положении, возлагается на председателя комиссии.
9.5. Контроль исполнения мероприятий, проводимых
органами и учреждениями системы профилактики в отношении несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в
социально опасном положении, осуществляется комиссией
путем заслушивания на заседании информации о ходе реализации индивидуальной профилактической работы.

_____________________________________________
Приложение № 1
к Порядку взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних при организации
индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними и
семьями, находящимися в социально
опасном положении
ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянной рабочей группе по проведению первичного обследования семьи, предположительно находящейся в
социально опасном положении
1. Общие положения
1.1. Постоянная рабочая группа по проведению первичного обследования семьи, предположительно находящейся
в социально опасном положении (далее - рабочая группа),
формируется из числа специалистов органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Рабочая группа в своей деятельности руководствуется
федеральным и республиканским законодательством, нормативными актами муниципального образования и настоящим Положением.
1.2. Основным направлением деятельности рабочей
группы является организация первичного обследования жилищно-бытовых условий семьи несовершеннолетнего (несовершеннолетних), предположительно находящихся в социально опасном положении.
2. Задача
Задачей рабочей группы является обследование условий
жизни несовершеннолетнего и (или) семьи, предположи-

тельно находящихся в социально опасном положении.
При непосредственной угрозе жизни ребенка или его
здоровью незамедлительно информировать органы опеки и
попечительства.
3. Порядок взаимодействия постоянной рабочей группы
3.1. При получении от комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав сообщения о необходимости
осуществления обследования условий жизни семьи, предположительно находящейся в социально опасном положении, в течение 2 двух рабочих дней, а в экстренном случае
в течение суток выезжает на проверку жилищно-бытовых
условий семьи.
3.2. Рабочая группа оформляет результаты обследования
условий жизни семьи, предположительно находящейся в социально опасном положении и предоставляет информацию
в комиссию по делам несовершеннолетних в течение суток
в виде первичного акта обследования с указанием видов
необходимой помощи семье (материальной, медицинской,
юридической, социально-педагогической, психологической
и иной).
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4. Состав рабочей группы
В состав постоянной рабочей группы могут быть включены: специалисты органов опеки и попечительства, здравоохранения, учреждений социального обслуживания семьи и детей, сотрудники органов внутренних дел, а также
работники иных органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
5. Управление рабочей группой

5.1. Координацию деятельности рабочей группы осуществляет ее руководитель, согласно состава рабочей группы, утвержденного постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Руководитель определяет из членов постоянной рабочей
группы исполнителя ответственного за заполнение акта обследования.
5.2. Руководитель рабочей группы может быть назначен
специалист управления социальной защиты, органа опеки
и попечительства либо другой работник органов и учреждений системы профилактики района.

___________________________________________
Приложение №2
к Порядку взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних при
организации индивидуальной
профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном
положении
РЕЕСТР
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
общественных объединений, расположенных на территории муниципального образования
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование
учреждения

Адрес:

Учредитель образовательной
организации

Ф.И.О.
руководителя

График и режим
работы

Телефон

_________________________________________________________

Приложение № 3
к Порядку взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних при организации
индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними и
семьями, находящимися в социально
опасном положении
ИНСТРУМЕНТАРИЙ
методов и форм работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по организации и проведению индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и их родителями (законными представителями)
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование Адрес:
учреждения

Формы и методы работы (используемые модели, практики и т.д.)

Ф.И.О.
руководителя

__________________________________________________

График и режим
работы

Телефон

12.08.2021
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Приложение № 4
к Порядку взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних при организации
индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними и
семьями, находящимися
в социально опасном положении
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
_____________________________________________
(наименование района, округа)
ЖУРНАЛ
регистрации информации о социально опасном положении семей и (или) несовершеннолетних
Начат__________
№
пп

Дата и
время
поступления
информации (сведений,
сообщений)

Адресат
(от кого
поступила
информац ия)

Окончен__________
Ф.И.О.
несовершен-нолетнего,
дата и
место
рождения

Род занятий
несовершеннолет
него

Ф.И.О. родителей или
иных законных
представителей несовершеннолет
него (указать
степень родства иных законных представителей)

Род занятий
родителей
или иных
законных
представителей несовершеннолет
него

Адрес
места жительства
семьи и
несовершеннолет
него

Признаки
нахождения семьи
и несовершеннолетнего в
социально
опасном
положении

Дата
составлен
ия
первичного акта
обследова
ния (постоянн ой
рабочей
группы)

Решение
комисс
ии

1.
________________________________________________________________________________

Приложение № 5
к Порядку взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних при организации
индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними и
семьями, находящимися в социально
опасном положении
АКТ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
Дата: _________
Время:________
№
1
2
3

Ф.И.О. и должность специалиста

Название организации
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ_______________________________

Сведения о родителях:
Ф.И.О.

Мать

Отец

дата и место рождения
образование
адрес местожительства по прописке
адрес фактического проживания
место работы
контактный телефон

Брак

Зарегистрирован ______________
(дата, место)
Проживают совместно_____________

Не зарегистрирован________________
проживают раздельно______________

Категория семьи (полная, многодетная, приемная, опекунская, семья, где родители инвалиды, семья, где родители
несовершеннолетние, семья, воспитывающая ребенка-инвалида, семья одинокой матери, семья, где один из родителей находится в учреждении исполнения наказания, семья, где члены семьи с алкогольной зависимостью) (подчеркнуть)
Экономическое положение семьи: (основные источники дохода семьи: заработная плата, пенсии по возрасту,
инвалидности по потере кормильца, выплаты по опеке, алименты, дополнительные источники - разовые
приработки и др.)
Случаи неисполнения
родительских обязанностей

Да нет неизвестно

Да нет неизвестно

Учет:

Учет:

*если ДА, укажите дополнительную информацию: когда, в отношении какого ребенка, принятые меры, другие важные
сведения

2. ФАКТОРЫ, УГРОЖАЮЩИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ РЕБЕНКА
№

(пожалуйста учитывайте возраст ребенка и наличие особых потребностей)

1

Родитель принимает физическое насилие по отношению к ребенку либо другие жестокие наказания
Отсутствие еды/питания, длительный голод

2
3
4
5

Оставление ребенка без присмотра, создающее угрозу для ребенка (обязательно учитывайте возраст ребенка)
Эксплуатация ребенка
Эмоциональная депривация, психическое насилие и/или пренебрежение
нуждами ребенка

6
7

Сексуальное насилие над ребенком
Отсутствие необходимого медицинского ухода за ребенком, которое может привести к серьезным последствиям для здоровья

8

Отсутствие необходимого базового ухода за ребенком (особенно для детей
до трех лет)
Бездействие/невмешательство родителей при угрозе или наличии жестокого обращения со стороны третьих лиц

9

Да

Комментарии (если «Да»,
укажите конкретные факты,
на основании которых принято решение )

12.08.2021
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11
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Аварийное, непригодное для проживания жилье, представляющее непосредственную угрозу
При наличии опасной инфекции игнорирование санитарно-гигиенических
норм и правил безопасного поведения (создается угроза инфицирования
ребенка)

12

Наличие косвенных признаков жестокого обращения с ребенком (физического, психического, сексуального насилия и/или пренебрежения нуждами)

13

Ранее в семье были факты жестокого обращения по отношению ребенку
(есть сведения из милиции или др. учреждений)
14 Поведения родителя неадекватно и представляет угрозу для ребенка (в т.ч.
вследствие алкогольного/наркологического опьянения)
15 Другое (указать что)

4
Вывод:
Угроза жизни и здоровью ребенка (ст.77 СК РФ):

ДА_____

НЕТ______

Комментарии_____________________________________________________________________________
Комментарии_____________________________________________________________________________
Комментарии_____________________________________________________________________________
3.
ПРАВОВАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ СЕМЬИ:
наличие документов (удостоверяющих личность, регистрация по месту жительства, гражданство, документы и т.д.)
Мать (законный представитель):				
_____________________________________________________
Паспорт
СНИЛС

Страховой
полис

ИНН

Трудовая
книжка

Прописка в Гражданство

Отец (законный представитель):
____________________________________
Паспорт
СНИЛС

Н/л:
_____________________________________________________
Паспорт Свидетельство
о рождении
СНИЛС

ИНН

Трудовая
книжка

Прописка в Гражданство
Н/л:
______________________________

Страховой
полис

ИНН

Паспорт

Сви-во о
рождении

Страховой
полис

ИНН

Прописка Гражданство

Другое

СНИЛС

Прописка Гражданство

Другое

Н/л:
______________________________________________________
					
Паспорт Свидетельство
Страховой
ИНН
о рождении
полис
СНИЛС

Страховой
полис

Прописка Гражданство

Другое

Н/л
___________________________________________
Паспорт

Сви-во о
рождении

Страховой
полис

ИНН

СНИЛС

Прописка

ГГражданство

Другое

Состояние здоровья ребенка/детей (общая визуальная оценка уровня физического развития и его соответствие возрасту
ребенка, наличие заболеваний, особых потребностей в медицинском обслуживании, лекарственном обеспечении; наличие
признаков физического и (или) психического насилия над ребенком) ____________________________________________
_________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Внешний вид ребенка/детей (соблюдение норм личной гигиены ребенка, наличие, качество и состояние одежды и обуви,
ее соответствие сезону, а также возрасту и полу ребенка и т.д.)___________________________________________________
____________________________________________________________________
Воспитание и образование ребенка/детей (форма освоения образовательных программ, посещение образовательных учреж-
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дений, в том числе учреждений дополнительного образования детей; успехи и проблемы в освоении образовательных программ в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития ребенка; режим дня ребенка (режим сна,
питания, их соответствие возрасту и индивидуальным особенностям), организация свободного времени и отдыха ребенка;
наличие развивающей среды)___________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
__
ВЫВОДЫ:________________________________________________________________________________________________
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ
Жилищные условия: (квартира улучшенной планировки, «хрущевка», квартира малосемейного типа со всеми удобствами,
комната в коммунальной квартире, квартира б/у в деревянном доме, квартира ч/б, частный дом, ветхое жилье)
____
________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Жилая площадь составляет
________ кв.м., состоит из______комнат, на______этаже в______этажном доме.
Отдельная комната для детей__________________________________________________________________
Статус жилья: (принадлежит семье на правах собственности (приватизировано или приобретено), собственность родственников, находится в муниципальной собственности, принадлежит ведомству,
предприятию, снимаемое жилье) (нужное почеркнуть)_________________________________________________________
Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, канализация, какое отопление, газ, ванна, лифт, телефон и т.д.)
_______
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Отметьте наличие:
Питание для ребенка
Детская кровать, белье
Необходимая одежда для ребенка
Игрушки и школьные принадлежности
Место для игр и занятий
Жилое помещение
Санитарное состояние жилой площади

соответствует______
в уд.состоянии______
в уд.состоянии______

не соответствует_______
в неуд.состоянии_______
в неуд.состоянии_______

отсутствует_______
отсутствует_______
отсутствует_______

соответствует______
не соответствует_______
отсутствует_______
есть_____
отсутствует_______
дом_____
отд. кв_____ комн.в ком. кв_______
отсутствует_______
в уд.состоянии______
в неуд. состоянии_______

На момент обследования: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(Указать наличие условий проживания (наличие /комнаты или «своего уголка»/, отдельных спальных мест для детей, постельного белья, наличие игрушек); содержания (как одеты дети, соответствует одежда возрасту и сезону); питания (имеются ли продукты питания, приготовлена ли еда); обучения детей (есть ли отдельное место для подготовки уроков, своевременно ли проверяется дневник учащегося). Привиты ли гигиенические навыки ребенку. Указываются признаки нахождения
(несовершеннолетнего) семьи в социально - опасном положении, если таковые выявлены. Присутствуют ли посторонние
лица. Где находится несовершеннолетний во время обследования, как проводит свободное время /до какого часа несовершеннолетний может находиться вне дома в /в будние дни/выходные/, сколько времени тратит на прогулку ежедневно,
сколько раз в день питается, в какое время ложиться спать)
Вывод : ЖБУ

удовлетворительные________________

СЕМЕЙНОЕ ОКРУЖЕНИЕ
Сведения о других родственниках:
Ф.И.О
Степень родства

неудовлетворительные_________________

Адрес, контактная ин- Проживает совместформация, примечания но (постоянно, временно)

Участвует (не участвует) в воспитании

Укажите, кто осуществляет фактический уход за ребенком:________________________
(обязательно укажите информацию об этом человеке выше)
Ситуация в семье, трудности и проблемы, которые волнуют семью: (неудовлетворительное материальное положение, трудоустройство, смена работы, плохие жилищные условия, проблема воспитания и образования детей, состояние здоровья
детей, состояние взрослых членов семьи и пр.)________________________________________________________________
______
________________________________________________________________________________________________________
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Мотивация родителей к изменению (укажите, что конкретно готов сделать родитель, чтобы обеспечить ребенку безопасность и стабильность)_________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(согласен обратиться за (наркологической, психиатрической, психологической) помощью, готов собрать пакет документов
(на постановку ребенка на очередь в ДОУ, на оформление детских пособий и т.д.), согласен на сотрудничество с СПС ОиУСП)
Виды необходимой помощи семье: (материальная, медицинская, юридическая, социально-педагогическая, психолого-педагогическая и пр.)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
_____________________________________________________________________________________________________
(Факторы, угрожающий жизни и здоровью детей (не)установлены, правовая защищенность семьи (не)соответствует нормам, жилищно - бытовые условия (не)удовлетворительные, родители (не)признают проблему, (не)готовы к сотрудничеству.
Направить документы на рассмотрение КДН для определения статуса семьи, семья обладает признаками социально опасного положения)
Ф.И.О. и подписи специалистов: 1._________/______________/
2._________/______________/
3._________/______________/
Дата: _____________
Ф.И.О. и подпись законных представителей : 1._________/______________/ 2._________/______________/
3._________/______________/
Дата:_____________
______________________________________________________

Приложение № 6
к Порядку взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних при организации
индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними и
семьями, находящимися
в социально опасном положении
Реестр
рассылки постановления комиссии по делам несовершеннолетних защите их прав_____________________________
______
муниципального района (городского округа)
от «____»___________2021 года №____
№

Дата и форма на- Наименование органа, учреждеправления
ния, организации

Подпись получателя
его должность, ФИО

Дата предоставления ответа об исполнении

1.
2.
3.
4.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 06.08.2021 № 1326
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Нерюнгринского района на
2021-2025 годы», утвержденную постановлением Нерюнгринской районной администрации от 08.02.2021 № 185
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», решением Нерюнгринского районного Совета
депутатов от 22.12.2020 № 2-18 «О бюджете Нерюнгринского
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка
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разработки, утверждения и реализации муниципальных
программ муниципального образования «Нерюнгринский
район» (в редакции постановления Нерюнгринской районной администрации от 03.02.2020 № 170), постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 10.02.2020 №
215 «Об утверждении перечня муниципальных программ
муниципального образования «Нерюнгринский район» на
2021-2025 годы» ,Уставом МО «Нерюнгринский район»,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
11

Предельный объем финансового
обеспечения на
реализацию программы с разбивкой по годам
и источникам финансирования

Источник
финансирования
2021
2022
2023
2024
2025
ИТОГО:
Источник
финансирования
2021
2022
2023
2024
2025
ИТОГО:

Базовый вариант
ФБ
РБ

МБ

1 711 296,20 986 854,70
1 727 474,70 961 356,80
1 754 121,50 920 079,60
1 160 486,90
1 142 757,60
215 001,90
5 192 892,40 5 171 535,59
Интенсивный вариант
ФБ
РБ
МБ

215 001,90

1 711 296,20 1 157 794,40
1 727 474,70 1 195 035,00
1 754 121,50 920 079,60
1 160 486,90
1 142 757,60
5 192 892,40 5 576 153,49

1.4. Таблицу 24 «Ресурсное обеспечение программы»
раздела VI «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы в разрезе источников финансирования, программных мероприятий, а также по годам реализации муниципальной Программы» программы изложить в
следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение программы»
таблица 24
Базовый ваИнтенсивный
вариант
Источник финансирования риант
тыс. руб.
тыс. руб.
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха
(Якутия)
бюджет Нерюнгринского
района
внебюджетные источники

1. Внести изменения в муниципальную программу
«Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 08.02.2021 №
185:
1.1. Пункт 11 «Предельный объем финансового обеспечения на реализацию Программы с разбивкой по годам и источникам финансирования» паспорта программы изложить
в следующей редакции:

71 667,30
71 667,30
71 667,30

71 667,30
71 667,30
71 667,30

11 086 374,89 11 490 992,79
215 001,90
215 001,90
5 192 892,40 5 192 892,40
5 171 535,59

5 576 153,49

506 945,00

506 945,00
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ВБИ
101 389,00
101 389,00
101 389,00
101 389,00
101 389,00
506 945,00
ВБИ
101 389,00
101 389,00
101 389,00
101 389,00
101 389,00
506 945,00

Итого базовый вариант
2 871 207,20
2 861 887,80
2 847 257,40
1 261 875,90
1 244 146,60
11 086 374,89
Итого интенсивныйвариант
3 042 146,90
3 095 566,00
2 847 257,40
1 261 875,90
1 244 146,60
11 490 992,79

1.5. Приложение № 1 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2021-2025 годы» программы утвердить в новой редакции, согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.
И.о.главы района

Е.В. Галактионов

Подпрограм- «Управление
ма I.
программой»

Муниципальная программа

Статус

Всего

ВСЕГО

2022

26 642,40

26
556,10
0,00

31 539,60
0,00

26 642,40

26
556,10
0,00

31 539,60
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101 389,00

101
389,00

920 079,60

0,00

29
330,00

0,00

0,00

29
330,00

0,00

30 198,80

0,00

0,00

30 198,80

101
389,00

1 142
757,60

1 160
486,90
101
389,00

0,00

0,00

1 244
146,60

2025

0,00

0,00

71 667,30
1 754
121,50

1 261
875,90

2024

2 847
257,40

2023

101
389,00

2 861
887,80
71
71 667,30
667,30
1 711
1 727
296,20
474,70
986
961
854,70
356,80

2 871
207,20

2021

Базовый вариант тыс. руб.

11 086
374,89
федеральный 215
бюджет
001,90
бюджет
5 192
РС(Я)
892,40
местный
5 171
бюджет
535,59
внебюджет506
ные источ945,00
ники
144
ВСЕГО
266,90
федеральный
0,00
бюджет
бюджет
0,00
РС(Я)
местный
144
бюджет
266,90
внебюджетные источ0,00
ники

Наименование
Источники
подпрограммы,
финансироосновного мева-ния
роприятия

0,00

146
547,00

0,00

0,00

146
547,00

506
945,00

11 490
992,79
215
001,90
5 192
892,40
5 576
153,49

Всего

0,00

31 539,60

0,00

0,00

31 539,60

101 389,00

1 711
296,20
1 157
794,40

71 667,30

3 042
146,90

2021
2 847
257,40

2023

1 261
875,90

2024

101
389,00

1 754
121,50
920
079,60

0,00

0,00

0,00

0,00

28 836,20 26 642,40

0,00

0,00

28 836,20 26 642,40

101
389,00

1 727
474,70
1 195
035,00

0,00

29
330,00

0,00

0,00

29
330,00

101
389,00

1 160
486,90

0,00

71 667,30 71 667,30 0,00

3 095
566,00

2022

Интенсивный вариант тыс. руб.

Система программных мероприятий муниципальной программы Развитие системы образования Нерюнгринского района
на 2021-2025 годы

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 06.08.2021 № 1326
(приложение)

0,00

30
198,80

0,00

0,00

30
198,80

101
389,00

1 142
757,60

0,00

0,00

1 244
146,60

2025
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Подпрограм- «Дошкольное
ма II.
образование»

Мероприятие 1.
Обеспечение
содержания органа
управления
образования
и создание
условий для
работы МКУ
УО Нерюнгринского
района (приобретение
товаров и
услуг).

ЗАДАЧА 1.
Повысить качество и эффективность
управления
для достижения высоких
результатов
развития
системы образования.
31 539,60
0,00

144
266,90

0,00

30 198,80

72
464,10

72 464,10

72
464,10

488
683,10

72 464,10

478
319,00

0,00

362
320,50

1 699
630,40
2 240
578,30

0,00

72 464,10

375 303,70

581 989,90 0,00

0,00

362
320,50

581
989,90
391
043,50

0,00

535
650,60
400
940,00

0,00

1 699
630,40
2 134
289,30

0,00

0,00

550
783,10

0,00

федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники

561
147,20

4 302
529,20

1 029
757,70

1 009
054,70

4 196
240,20

ВСЕГО

1 045
497,50

0,00

0,00

146
547,00

29
330,00

146
547,00

0,00

146
547,00

0,00

0,00

146
547,00

144
266,90
26 642,40

30 198,80

0,00

30 198,80

0,00

0,00

30 198,80

0,00

29
330,00

0,00

29
330,00

0,00

0,00

29
330,00

0,00
26
556,10

26 642,40

0,00

26 642,40

0,00

0,00

26 642,40

0,00

26
556,10

0,00

26
556,10

0,00

0,00

26
556,10

0,00

31 539,60

31 539,60

0,00

0,00

144
266,90

0,00

31 539,60

0,00

144
266,90

внебюджетные источники

федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет

ВСЕГО

федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники

ВСЕГО

72 464,10

0,00

0,00

0,00

0,00

1 121
477,70

72 464,10 72 464,10

581
989,90
375
303,70

0,00

1 029
757,70

28 836,20 26 642,40

28 836,20 26 642,40

0,00

28 836,20 26 642,40

0,00

0,00

28 836,20 26 642,40

581
989,90
467
431 248,80
023,70
535 650,60

0,00

1 039
363,50

31 539,60

31 539,60

0,00

31 539,60

0,00

0,00

31 539,60

72
464,10

488
683,10

0,00

0,00

561
147,20

29
330,00

29
330,00

0,00

29
330,00

0,00

0,00

29
330,00

72
464,10

478
319,00

0,00

0,00

550
783,10

30
198,80

30
198,80

0,00

30
198,80

0,00

0,00

30
198,80
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Мероприятие 2.1. Создание организационных
условий
- совершенствование
содержания
и повышения
качества дошкольного
образования
(расходы
муниципальным учреждениям на
финансовое
обеспечение
муниципального
задания на
оказание
муниципальных услуг
(выполнение
работ))
в т.ч. обеспечение
пожарной и
антитеррористической
безопасности
муниципальных учреждений

ЗАДАЧА 2.
Обеспечить
доступность
в получении
качественных образовательных
услуг дошкольного
образования.

внебюджетные источники

федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет

ВСЕГО

федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники

ВСЕГО

535
650,60
400
940,00
72 464,10

1 699
630,40
2 134
289,30

362
320,50

576 874,50

72 464,10

45 669,30 1 710,20

362
320,50
72 464,10

3 384,90 13 126,20

72
464,10

343 816,40

4 095
193,20

362
320,50

13 926,70 65 728,70 12 410,70

72 464,10

13
521,30

362
320,50

581
989,90
375
303,70

0,00

1 029
757,70

1 068
819,70

12 743,80 13 126,20

72 464,10 72 464,10

576
874,50
343
816,40

993
155,00

72 464,10 72 464,10

576
874,50
419
400 941,00
481,10
530 552,20

1 003
957,30

72 464,10

72 464,10

445
512,90

517
977,00

72 464,10

478
319,00

0,00

1 121
477,70

581
989,90
467
431 248,80
023,70
535 650,60

0,00

1 039
363,50

72
464,10

438
820,10

511
284,20

72
464,10

488
683,10

1 699
630,40
2 240
578,30

0,00

4 302
529,20

1 684
301,20
2 048
571,50

576
874,50
343
500,90

993 155,00

72 464,10

375 303,70

0,00

0,00

550
783,10

1 684
301,20
1 942
282,30

530
552,20
370
632,00

0,00

561
147,20

581 989,90 0,00

0,00

1 029
757,70

0,00

992
839,50

72
464,10

581
989,90
391
043,50

0,00

1 045
497,50

0,00

973
648,30

0,00

0,00

3 988
904,00

1 009
054,70

4 196
240,20

13
521,30

72
464,10

438
820,10

0,00

511
284,20

72
464,10

488
683,10

0,00

0,00

561
147,20

13
926,70

72
464,10

445
512,90

0,00

517
977,00

72
464,10

478
319,00

0,00

0,00

550
783,10
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Подпрограм- «Общее обрама III.
зование»

Меророприятие 2.2. Создание организационных
условий
- совершенствование
содержания
и повышения
качества дошкольного
образования
(расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг) муниципальных
учреждений)

ВСЕГО

32 806,10

35 406,20

0,00

25 657,30

25
657,30

1 571
600,90
71
71 667,30
667,30
1 175
1 145
579,50
417,50
337
328
552,60
858,80

1 610
456,70

30 308,00

25 657,30

25 657,30

384
326,00
25
657,30

389
078,10

0,00

1 172
064,30
313 283,10

0,00

0,00

71 667,30

414
735,40

409
983,30

1 582
672,00

31 487,30

128
286,50

5 668
431,14
215
001,90
3 493
061,30
1 832
081,44

0,00

192
006,80

25 657,30

5 115,40

1 582
672,00

409
983,30

49
863,00

0,00

49
863,00

25 657,30 25 657,30

1 172
064,30
313
283,10

25
657,30

384
326,00

0,00

71 667,30 71 667,30 0,00

1 621
397,00

47 542,60 31 487,30

5 115,40

52 658,00 36 602,70

1 145
417,50
378
366 739,34
654,90

1 175
579,50

71 667,30

1 639
643,44

30 307,80

47
542,60

207
336,00

192
007,00

49
863,00

32 806,10

15 329,20 5 098,40

49
863,00

5 115,40 5 115,40

36 602,70

15 329,20 5 098,40

52
658,00
0,00

35 406,40

0,00

207
336,20

5 589
448,30
федеральный 215
бюджет
001,90
бюджет
3 493
РС(Я)
061,30
местный
1 753
бюджет
098,60
внебюджет128
ные источ286,50
ники

внебюджетные источники

федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет

ВСЕГО

25
657,30

389
078,10

0,00

414
735,40

32
806,10

0,00

32
806,10
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ЗАДАЧА 3.
Обеспечить
формирование современных
условий для
получения
доступности
качественного общего
образования
для реализации разнообразных
образовательных потребностей
жителей
района.
Мероприятие 3.1.Создание организационных
условий
работы ОУсовершенствование
содержания
и повышение качества
общего образования (расходы муниципальным
учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального
задания на
оказание
муниципальных услуг
(выполнение
работ))

128
286,50

внебюджетные источники

ВСЕГО

25
657,30

17
921,20

1 253
386,10
67
67 044,80
044,80
935
905
370,90
175,50
264
263
232,60
244,60

1 284
569,50

25 657,30

1 571
600,90
71
71 667,30
667,30
1 175
1 145
579,50
417,50
337
328
552,60
858,80

1 610
456,70

89 606,00 17 921,20

4 449
224,60
федеральный 201
бюджет
134,40
бюджет
2 772
РС(Я)
368,70
местный
1 386
бюджет
115,50

внебюджетные источники

5 589
448,30
федеральный 215
бюджет
001,90
бюджет
3 493
РС(Я)
061,30
местный
1 753
бюджет
098,60

ВСЕГО

17 921,20

247 788,70

931 822,30

67 044,80

1 264
577,00

25 657,30

17
921,20

302
134,30

320
055,50

25
657,30

389
078,10

384
326,00

313 283,10

0,00

0,00

1 172
064,30

4 502
403,84
201
134,40
2 772
368,70
1 439
294,74

128
286,50

5 668
431,14
215
001,90
3 493
061,30
1 832
081,44

935 370,90

1 172
064,30
313
283,10

1 264
577,00

17 921,20 17 921,20

931
822,30
247
788,70

67 044,80 67 044,80

1 281
593,60

25 657,30 25 657,30

905
175,50
291
289 204,34
452,10

67 044,80

1 309
541,24

25 657,30

1 582
672,00

409
983,30

17
921,20

302
134,30

0,00

320
055,50

25
657,30

384
326,00

0,00

71 667,30 71 667,30 0,00

1 621
397,00

1 145
417,50
378
366 739,34
654,90

1 175
579,50

71 667,30

1 639
643,44

17 921,20 89 606,00 17 921,20

308
715,30

326
636,50

25 657,30

0,00

0,00

71 667,30

414
735,40

409
983,30

1 582
672,00

17
921,20

308
715,30

0,00

326
636,50

25
657,30

389
078,10

0,00

0,00

414
735,40
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в т.ч. обеспечение
пожарной и
антитеррористической
безопасности
муниципальных учреждений
Мероприятие 3.2. Создание организационных
условий
работы ОУсовершенствование
содержания
и повышение качества
общего образования
(обеспечение
развития
службы
психологомедико-педагогического
сопровождения детей)

53 295,90 10 275,20

внебюджетные источники

1 101,00

220,20

220,20

220,20

220,20

11
509,80

11
730,00

10
006,80

9 604,30

15
907,10

8 330,10 15 443,00

федеральный
0,00
бюджет
бюджет
0,00
РС(Я)
местный
52 194,90 10 055,00 9 786,60 9 384,10
бюджет

ВСЕГО

60 703,80 4 639,70

220,20

1 101,00

220,20

11 459,40 55 025,70 11 265,70

0,00

0,00

11 679,60 56 126,70 11 485,90

16 383,90 77 326,94 14 599,54

220,20

220,20

11 406,70 9 384,10

11 626,90 9 604,30

14 993,40 15 443,00

16
383,90

220,20

220,20

11 509,80 11 459,40

11 730,00 11 679,60

15
907,10
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Мероприятие 3.3. Создание организационных
условий
работы ОУсовершенствование
содержания
и повышение качества
общего образования
(выполнение
отдельных
государственных
полномочий
по обеспечению
деятельности
специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений
для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями
здоровья, оздоровительных образовательных
учреждений
санаторного
типа для
детей, нуждающихся в
длительном
лечении)

внебюджетные источники

федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет

ВСЕГО

37 579,50 7 515,90

0,00

238
485,20

7 515,90 7 515,90

238 485,20

238
485,20

7 515,90 7 515,90

250 623,60 7 515,90 7 515,90

715
455,60

250
623,60
4 622,50 4 622,50

250
623,60

13 867,50 4 622,50

766
902,60
250 623,60

238 485,20

37 579,50 7 515,90

0,00

715
455,60

13 867,50 4 622,50

766
902,60

7 515,90

238
485,20

4 622,50

250
623,60

7 515,90

238
485,20

4 622,50

250
623,60

7 515,90

0,00

7 515,90

7 515,90

0,00

7 515,90

12.08.2021
БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

29

Меророприятие 3.4. Создание организационных
условий
работы ОУсовершенствование
содержания
и повышение качества
общего образования
(расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг) муниципальных
учреждений)
в т.ч. мероприятия в
сфере образования
для детей и
молодежи
Мероприятие 3.5.
Организация
бесплатного
горячего
питания обучающихся,
получающих
начальное
общее образование Мероприятие

внебюджетные источники

ВСЕГО
федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет

внебюджетные источники

федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет

ВСЕГО

44 986,40

57 779,50

0,00

1 362,30 1 362,30

1 362,30 1 362,30

0,00

6 811,50

0,00

5 449,20

6 811,50

0,00

1 362,30 1 362,30

0,00

1 362,30 1 362,30

0,00

0,00

0,00

5 449,20

1 362,30

1 362,30

37 981,00 7 195,20

7 800,70 8 021,70

24 522,40 2 900,00

53 783,10

0,00

273
727,10

1 723,40

0,00

55 506,50

0,00

2 900,00 2 900,00

37
651,60

52 141,10

278
964,10

252
116,60

59
558,00

57 779,50

5 237,00

1 756,80 1 756,80

59
558,00

1 723,40

46 743,20

5 237,00

39
408,40
0,00

53 864,50

0,00

257
353,60

1 756,80

0,00

1 362,30

1 362,30

7 377,70

1 362,30

1 362,30

7 585,70

57 620,10 44 986,40

1 756,80

0,00

59 376,90 46 743,20

1 362,30

1 362,30

7 800,70

59
558,00

0,00

0,00

59
558,00

1 362,30

1 362,30

8 021,70

57
779,50

0,00

0,00

57
779,50
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57 222,40 11 123,90

16
813,70

281,60
190
599,90
0,00
66,10
190
252,20

281,60

1 408,00

975
590,90

0,00

200,70

973
982,20

1 408,00

281,60

185
363,70

67,30

0,00

185
712,60

281,60

185
363,70

281,60

176 504,10

67,30

0,00

176 853,00

281,60

176 504,10

281,60

211
436,60

0,00

0,00

211
718,20

281,60

211
436,60

0,00

281,60

210
425,60

0,00

0,00

210
707,20

281,60

210
425,60

0,00

1 408,00

1 016
216,95

200,70

0,00

1 017
825,65

1 408,00

1 016
216,95

200,70

0,00

190
252,20

67,30

0,00

973
982,20

67,30

0,00

66,10

0,00

200,70

0,00

210
707,20

0,00

211
718,20

0,00

176 853,00

1 017
825,65

185
712,60

190
599,90

975
590,90

ВСЕГО

281,60

207 712,85

66,10

0,00

208 060,55

281,60

207 712,85

66,10

0,00

208 060,55

57 222,40 11 123,90

0,00

0,00

57 222,40 11 123,90

0,00

9 761,60 9 761,60

9 761,60 9 761,60

0,00

9 761,60

9 761,60

внебюджетные источники

федеральный
0,00
бюджет
бюджет
0,00
РС(Я)
местный
16
57 222,40 11 123,90
бюджет
813,70

ВСЕГО

федеральный
бюджет
«Дополнитель- бюджет
Подпрограмное образоваРС(Я)
ма IV.
ние»
местный
бюджет
внебюджетные источники
ЗАДАЧА 4.
ВСЕГО
Обеспечить
устойчифедеральный
вость разбюджет
вития сферы
бюджет
дополниРС(Я)
тельного
местный
образования
бюджет
детей, обеспечивающих равные
внебюджетвозможности
ные источи доступ к
ники
образовательным ресурсам.

Мероприятие 3.6.
Организация
бесплатного
горячего
питания обучающихся,
получающих
основное
общее и
среднее
общее образование

281,60

210
137,80

67,30

0,00

210
486,70

281,60

210
137,80

67,30

0,00

210
486,70

281,60

176
504,10

67,30

0,00

176
853,00

281,60

176
504,10

67,30

0,00

176
853,00

16 813,70 9 761,60

16 813,70 9 761,60

281,60

211
436,60

0,00

0,00

211
718,20

281,60

211
436,60

0,00

0,00

211
718,20

9 761,60

9 761,60

281,60

210
425,60

0,00

0,00

210
707,20

281,60

210
425,60

0,00

0,00

210
707,20

9 761,60

9 761,60
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Мероприятие
4.1. Создание
организационных условий работы
УДОД - оказание услуг в
соответствии
с изменяющимися
запросами
населениясоздание организационных условий
для развития
научно-технического
творчества
(расходы
муниципальным учреждениям на
финансовое
обеспечение
муниципального
задания на
оказание
муниципальных услуг
(выполнение
работ))
в т.ч. обеспечение
пожарной и
антитеррористической
безопасности
муниципальных учреждений

внебюджетные источники

федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет

ВСЕГО

166 576,60

281,60

11 723,00 1 236,50

1 408,00

281,60

2 493,80 2 586,10

281,60

281,60

199
992,50

2 663,50 2 743,10

281,60

199
333,10

964
186,65

281,60

198 239,05

198 520,65

12 997,20 2 493,80

1 408,00

962
778,65

177
970,20

200
274,10

928
969,30

199
614,70

0,00
185
096,90

166 858,20

0,00

178
251,80
0,00

185
378,50

0,00

930
377,30

2 510,70

281,60

198
637,40

198
919,00

2 586,10

281,60

166
576,60

166
858,20

2 663,50

281,60

199
333,10

199
614,70

2 743,10

281,60

199
992,50

200
274,10
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«Отдых и озПодпрограмдоровление
ма V:
детей»

Мероприятие
4.2. Создание
организационных условий работы
УДОД - оказание услуг в
соответствии
с изменяющимися
запросами
населениясоздание организационных условий
для развития
научно-технического
творчества
(расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг) муниципальных
учреждений)
в т.ч. развитие системы
поддержки
талантливых
детей

45 213,60 5 221,40

федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники

ВСЕГО

внебюджетные источники

67,30

66,10

10 433,10 53 438,30 9 473,80

200,70

0,00

10 433,10 53 639,00 9 539,90

26 570,30

141
807,39

14 930,00 2 986,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 346,30

0,00

0,00

2 986,00 2 986,00

29
534,70

0,00

0,00

31 332,30

28 980,90

0,00

0,00

31 966,90

2 986,00 2 986,00

28
375,20

0,00

0,00

31
361,20

26 570,30

0,00

0,00

29 556,30

14 930,00 2 986,00

141
807,39

0,00

0,00

156
737,39

32
520,70

156
737,39
29 556,30

26 453,10 5 018,50

3 960,60 5 283,70

20 952,80 700,00

5 429,30 5 579,20

12
103,50

12
103,50

0,00

7 393,50 9 927,50

67,30

7 460,80 9 994,80

0,00

федеральный
0,00
бюджет
бюджет
200,70
66,10
РС(Я)
местный
45 012,90 5 155,30
бюджет

ВСЕГО

67,30

5 283,70

0,00

0,00

2 986,00

2 986,00

29 534,70 28 346,30

0,00

0,00

32 520,70 31 332,30

5 142,40

11 500,40 9 927,50

67,30

11 567,70 9 994,80

2 986,00

28
375,20

0,00

0,00

31
361,20

5 429,30

12
103,50

0,00

12
103,50

2 986,00

28
980,90

0,00

0,00

31
966,90

5 579,20

10
433,10

0,00

10
433,10
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«Комплексная
безопасность
Подпрограмобразовательма VI:
ных учреждений»

Мероприятие 5.1.
Организация
отдыха детей
в каникулярное время
(расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг) муниципальных
учреждений)
в т.ч. организация перевозки детей
на летний
период к местам работы
родителей,
занятых в
оленеводстве

ЗАДАЧА 5.
Обеспечить
доступность
полноценного (качественного)
отдыха и
оздоровления детей

федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники

ВСЕГО

внебюджетные источники

федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет

ВСЕГО

федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники

ВСЕГО

0,00
26 570,30

0,00

141
807,39

0,00
0,00

0,00

0,00

24 091,20 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 755,20

18
336,00
0,00

0,00

0,00

5 755,20

0,00

0,00

18
336,00

2 986,00 2 986,00

0,00

198
922,42

0,00

0,00

0,00

93 983,52

0,00

0,00

93 983,52

300,00

2 986,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 847,70 0,00

0,00

0,00

80 847,70 0,00

300,00

900,00

198
922,42

0,00
29 534,70 28 346,30

0,00

2 986,00

300,00

2 986,00

32 520,70 31 332,30

2 986,00

0,00

18
336,00

0,00

0,00

18
336,00

2 986,00

28
375,20

0,00

31
361,20

2 986,00

28
375,20

0,00

0,00

31
361,20

0,00

5 755,20

0,00

0,00

5 755,20

2 986,00

28
980,90

0,00

31
966,90

2 986,00

28
980,90

0,00

0,00

31
966,90
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 091,20 0,00

300,00

300,00

900,00

300,00

2 986,00 2 986,00

14 930,00 2 986,00

0,00

0,00

29 534,70 28 346,30

0,00

0,00

32 520,70 31 332,30

14 930,00 2 986,00

26 570,30

28
375,20

141
807,39

29
534,70

0,00

26 570,30

29 556,30

141
807,39

156
737,39

0,00

28 980,90

31 966,90

0,00

31
361,20

0,00
28 346,30

31 332,30

26 570,30

0,00

0,00

29 556,30

14 930,00 2 986,00

141
807,39

0,00

0,00

156
737,39

0,00

32
520,70

28 980,90

0,00

0,00

31 966,90

2 986,00 2 986,00

28
375,20

0,00

0,00

31
361,20

0,00

29 556,30

28 346,30

0,00

0,00

31 332,30

2 986,00 2 986,00

29
534,70

0,00

0,00

32
520,70

0,00

156
737,39

14 930,00 2 986,00

0,00

29 556,30

0,00

156
737,39
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в том числе:
Обеспечение
мероприятий
по проведению ремонтных работ
Приобретение оборудования
в т.ч. обеспечение
пожарной и
антитеррористической
безопасности
муниципальных учреждений

Мероприятие 6.1. Материальнотехническое
обеспечение
мероприятий
по созданию
комфортных
условий
функционирования

ЗАДАЧА
6. Создать
безопасные
условия,
обеспечивающие предоставление
доступного
качественного образования.
0,00

24 091,20 0,00

0,00
198
922,42

0,00

0,00

11 510,40 0,00

0,00

0,00

0,00

12 580,80 0,00

0,00

0,00

24 091,20 0,00

0,00

0,00

0,00

5 755,20 5 755,20

12
580,80

18
336,00

0,00

0,00

5 755,20

75 092,50 42 328,30

80 847,70 0,00

80 847,70 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 847,70 0,00

0,00

0,00

80 847,70 0,00

5 755,20

88 228,32

93 983,52

93 983,52

0,00

93 983,52

0,00

0,00

93 983,52

28 776,00 5 755,20

218
229,92

0,00

0,00

198
922,42

0,00
5 755,20

5 755,20

18
336,00

0,00

198
922,42

0,00

0,00

198
922,42

0,00
0,00

0,00

5 755,20

18
336,00
0,00

0,00

0,00

5 755,20

0,00

0,00

18
336,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 091,20 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 091,20 0,00

_____________________________________________________________________________

федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники

ВСЕГО

федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники

ВСЕГО

5 755,20

12
580,80

18
336,00

18
336,00

0,00

18
336,00

0,00

0,00

18
336,00

5 755,20

0,00

5 755,20

5 755,20

0,00

5 755,20

0,00

0,00

5 755,20
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 06.08.2021 № 1327
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выплата
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми»
Руководствуясь
Федеральным
законом
от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Нерюнгринской районной администрации от 16.11.2018
№ 1693 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления услуг и
Порядка формирования и ведения реестра муниципальных
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский
район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выплата компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за детьми»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам А.Н.Дьяконову.
И.о. главы района

Е.В. Галактионов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 06.08.2021 № 1327
(приложение)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход
за детьми»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми» (далее
– Административный регламент, муниципальная услуга)
устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) должностных лиц местного самоуправления, структурных подразделений, их должностных
лиц, осуществляемых по запросу заявителей в пределах
установленных законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами полномочий в соответствии
с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются
физические лица, являющиеся родителями (законным представителям) детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования на территории муниципального образования «Нерюнгринский район», заинтересованные в получении компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории муниципального образования «Нерюнгринский район».
При определении очередности рожденных детей и раз-

мера компенсации учитываются все дети в семье в возрасте до 18 лет, а также дети в возрасте от 18 до 23 лет (за исключением детей, находившихся под попечительством до
18 лет) в случае обучения в образовательной организации
по очной форме (далее – заявитель).
Муниципальная услуга предоставляется малообеспеченным семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума в Республике
Саха (Якутия).
1.2.2. С заявлением вправе обратиться представитель
заявителя, действующий на в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством
Российской Федерации порядке доверенности.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Нерюнгринская районная администрация (далее –
Администрация):
место нахождения Администрации:
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр.
Дружбы народов, 21;
телефон: (41147) 4-16-40, факс: (41147) 4-85-03;
электронная почта и адрес: cityhall@neruadmin.ru.
График (режим) работы Администрации:
с понедельника по пятницу - с 9:00 до 17:00;
перерыв – с 13:00 до 14:00.
суббота, воскресенье – выходные дни.
Предоставление услуги осуществляется – муниципальным казенным учреждением Управление образования
Нерюнгринского района (далее – Управление образования).
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место нахождения: 678967, РС (Я), г. Нерюнгри, проспект Мира, дом 7, корпус 1;
справочные телефоны: (приемная) (41147) 6-60-56; 6-5146; 6-78-70.
официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.nerungri.edu.ru.
адрес электронной почты: nerungri-uo@yandex.ru, zamuo@nerungri.edu.ru ;
график работы:
с понедельника по пятницу - с 9:00 до 17:00;
перерыв – с 13:00 до 14:00.
суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.2. Прием документов и выдача результатов предоставления муниципальной услуги в рамках данного
Административного регламента также может осуществляться в уполномоченном структурном подразделении Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха
(Якутия) по Нерюнгринскому району (далее – МФЦ):
место нахождения: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, улица
Карла Маркса, дом 15, офис «Мои документы»;
справочный телефон: +7 (41147) 4-53-47; 8-800-100-2216;
адрес электронной почты: mfc@mfcsakha.ru;
официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.mfcsakha.ru/;
график работы:
приемные дни:
понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота – с
09:00 до 18:00;
среда – с 09:00 до 20:00;
воскресенье – выходной день.
Консультирование, прием документов и выдача результатов в уполномоченном структурном подразделении МФЦ
осуществляется в соответствии с условиями заключенного
между МФЦ и Администрацией соглашения о взаимодействии.
1.3.3. Местонахождение органов государственной и муниципальной власти и иных организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги:
- Инспекция Федеральной налоговой службы по
Нерюнгринскому району Республики Саха (Якутия) (далее – ИФНС по Нерюнгринскому району):
место нахождения: 678965,РС (Я), г. Нерюнгри, проспект Геологов, дом 77/2;
справочный телефон: +7 (41147) 4-32-06;
адрес электронной почты: r1434@nalog.ru;
официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.naiog.gov.ru;
график работы:
приемные дни:
понедельник, среда – с 09:00 до 18.00;
вторник, четверг – 09:00 до 20:00;
пятница - с 09:00 до 16:45;
суббота, воскресенье – выходные дни.
- Государственное казенное учреждение Республики
Саха (Якутии) «Нерюнгринское управление социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального развития РС (Я)» (далее – Нерюнгринское Управление
соцзащиты):
место нахождения: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул.
Карла Маркса, дом 15;
справочный телефон: +7 (41147) 4-29-17;
адрес электронной почты: uszn_neru@gov14.ru;
официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: sobesy.ru;
график работы:
приемные дни:
понедельник - четверг с 9.00 до 16.00;
перерыв с 13.00 до 14.00;
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пятница – не приёмный день (работа с документами);
суббота, воскресенье – выходные дни.
- Отдел опеки и попечительства Нерюнгринского района
(далее – Отдел опеки):
место нахождения: 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, 21;
справочный телефон: +7 (41147) 3-31-54; +7 (41147)
4-20-41;
адрес электронной почты: opeka@neruadmin.ru;
официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://neruadmin.ru/;
график работы:
приемные дни:
понедельник – пятница - с 09:00 до 17.15;
перерыв – с 13:00 до 14:00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.4. Способы получения информации о месте нахождения и графике работы Администрации, Управления образования, МФЦ предоставляющих муниципальную услугу:
1) Через официальные сайты ведомств:
- Администрация: www.neruadmin.ru;
- Управление образования: http://www.nerungri.edu.ru;
- МФЦ: http://www.mfcsakha.ru/.
- Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru ) (далее - ЕПГУ)» и/
или государственной информационной системе «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций)
Республики Саха (Якутия) (http://www.e-yakutia.ru ) (далее
- РПГУ)»;
2) На информационных стендах Администрации,
Управления образования;
3) Через инфоматы, расположенные в здании МФЦ.
1.3.5. Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица могут получить:
1) При личном обращении посредством получения консультации:
- у специалиста Управления образования для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц при личном обращении в Управление образования;
- у сотрудника МФЦ для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц при личном обращении в МФЦ;
2) Посредством получения письменной консультации через почтовое отправление (в том числе электронное, адрес
электронной почты: nerungri-uo@yandex.ru).
Осуществляется Управлением образования для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.
3) Посредством получения консультации по телефону.
Осуществляется Управлением образования по телефону:
+7 (41147)-65-706), МФЦ по телефону: +7 (41147) 4-53-47;
8-800-100-22-16.
4) Самостоятельно посредством ознакомления с информацией, размещенной на ЕПГУ и/или РПГУ.
1.3.6. При консультировании при личном обращении в
Управление образования либо МФЦ соблюдаются следующие требования:
- Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном личном консультировании не может превышать
15 минут.
- Консультирование каждого заинтересованного лица
осуществляется специалистом Управления образования либо сотрудником МФЦ и не может превышать 15 минут.
1.3.7. При консультировании посредством почтового отправления (в том числе электронного) соблюдаются следующие требования:
- Консультирование по почте осуществляется специалистом Управления образования;
- При консультировании по почте ответ на обращение за-
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интересованного лица направляется Управлением образования в письменной форме в адрес (в том числе на электронный адрес) заинтересованного лица в месячный срок.
13.8. При консультировании по телефону соблюдаются
следующие требования:
- Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Управления образования либо
МФЦ, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста Управления образования
либо сотрудника МФЦ, осуществляющего индивидуальное
консультирование по телефону.
- Время разговора не должно превышать 10 минут.
1.3.9. В том случае, если сотрудник, осуществляющий
консультирование по телефону, не может ответить на вопрос по содержанию, связанному с предоставлением муниципальной услуги, он обязан проинформировать заинтересованное лицо об организациях либо структурных подразделениях, которые располагают необходимыми сведениями.
1.3.10. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону, посредством электронной почты, ЕПГУ и (или) РПГУ или при личном обращении в порядке, указанном в подпункте 1.3.5. настоящего
Административного регламента.
1.3.11 Специалисты Управления образования либо сотрудники МФЦ при ответе на обращения обязаны:
- при устном обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) давать ответ самостоятельно. Если специалист Управления образования либо сотрудник МФЦ, к
которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить
заинтересованному лицу обратиться письменно либо назначить другое удобное для него время консультации, либо переадресовать (перевести) на другого специалиста
Управления образования либо сотрудника МФЦ, или сообщить телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию;
- специалисты Управления образования либо сотрудники МФЦ, осуществляющие консультирование (по телефону
или лично), должны корректно и внимательно относиться к
заинтересованным лицам. Во время разговора избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой
аппарат. В конце консультирования специалист Управления
образования, сотрудник МФЦ должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно,
когда и что должен сделать).
1.3.12. Ответы на письменные обращения даются в письменном виде и должны содержать:
- ответы на поставленные вопросы;
- должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего
ответ;
- фамилию и инициалы исполнителя;
- наименование структурного подразделения - исполнителя;
- номер телефона исполнителя.
1.3.13. Письменные обращения, рассматриваются в срок
предусмотренный ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
1.3.14. Специалист Управления образования либо сотрудник МФЦ не вправе осуществлять консультирование
заинтересованных лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги, влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц.
1.3.15. Заявители, представившие в Управление образования либо МФЦ документы, в обязательном порядке информируются специалистами Управления образования либо
сотрудниками МФЦ, о возможном отказе в предоставлении
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муниципальной услуги, а также о сроке завершения оформления документов и возможности их получения.
1.4. Форма, место размещения и содержание информации о предоставлении муниципальной услуги
1.4.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещаются на официальном сайте Администрации в
сети Интернет, в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Саха (Якутия)», на ЕПГУ
и (или) РПГУ, на информационном стенде Администрации,
Управления образования, а также предоставляется непосредственно специалистами Управления образования, сотрудниками МФЦ, в порядке предусмотренном разделом
«Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги» настоящего Административного
регламента.
1.4.2. На официальном сайте Управления образования в
сети «Интернет» размещаются:
- график (режим) работы;
- почтовый адрес и адрес электронной почты;
- сведения о телефонных номерах для получения информации о предоставлении муниципальной услуги;
- информационные материалы (брошюры, буклеты и
т.д.);
- административный регламент с приложениями;
- нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги;
- адреса и контакты территориальных органов федеральных органов государственной власти и иных организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- адреса и контакты организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
1.4.3. На информационном стенде Управления образования размещаются:
- режим приема заявителей;
- извлечения из законодательных и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- извлечения из настоящего Административного регламента с приложениями;
- перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые
к этим документам.
1.4.4. На ЕПГУ и (или) РПГУ размещается информация:
- полное наименование, полные почтовые адреса и график работы Управления образования, ответственного за
предоставление муниципальной услуги;
- справочные телефоны, адреса электронной почты по
которым можно получить консультацию о порядке предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и перечень категорий заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и предоставляемых самостоятельно заявителем либо получаемых по запросу из органов
(организаций);
- формы и образцы заполнения заявлений для получателей муниципальной услуги с возможностями онлайн заполнения, проверки и распечатки;
- рекомендации и требования к заполнению заявлений;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
- извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

12.08.2021

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

- административные процедуры предоставления муниципальной услуги (в виде блок-схемы);
- порядок получения информации заинтересованными
лицами по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о результате предоставления муниципальной
услуги;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия), Администрации, Управления, МФЦ, их должностных лиц.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Выплата компенсации части родительской платы
за присмотр и уход за детьми (далее по тексту – муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, и органов государственной и муниципальной власти, и иных организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Управлением образования.
2.2.2. Наименование органов государственной и муниципальной власти и иных организаций, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги:
- ИФНС по Нерюнгринскому району;
- Нерюнгринское Управление соцзащиты;
- Отдел опеки;
2.2.3. Специалисты Управления образования, МФЦ не
вправе требовать осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги, связанных с обращением в территориальные органы
федеральных органов государственной власти и иные организации, указанные в подпункте 2.2.2 Административного
регламента.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) принятие решения о предоставлении услуги в соответствии с Приложением № 1 к настоящему регламенту;
2) решение об отказе в предоставлении услуги в соответствии с Приложением № 2 к настоящему регламенту.
2.3.2. В случаях предусмотренных законодательством
Российской Федерации (субъекта Российской Федерации)
и при наличии технической возможности результат предоставления муниципальной услуги должен быть внесен в реестр юридически значимых записей и выдан в виде выписки
из реестра.
2.3.3. Заявителю в качестве результата предоставления
услуги обеспечивается по его выбору возможность получения:
а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
б) документа на бумажном носителе, подтверждающего
содержание электронного документа, направленного уполномоченным органом, в многофункциональном центре;
в) информации из государственных информационных
систем в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги,
срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги, в
том числе в беззаявительном порядке
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2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не
должен превышать пяти рабочих дней со дня регистрации
заявления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
2.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации
от 28.11.2011 № 977 «О федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
- постановление Правительства Российской Федерации
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в
электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
- приказ Минкомсвязи России от 13.04.2012 № 107 «Об
утверждении Положения о федеральной государственной
информационной системе «Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
- Закон Республики Саха (Якутия) от 19.06.2007 г. 469-З
№ 955-III «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Республики
Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по осуществлению выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;
- постановление Правительства Республики Саха
(Якутия) от 29.10.2009 № 448 «Об утверждении Положения
о выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования».
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от
16.03.2011 № 529 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административного регламента предоставления государственной услуги».
2.5.2. Ответственным за размещение в сети «Интернет»
и в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Саха (Якутия) административного регламента является Управление образования.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
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димых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно
2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется при поступлении заявления по форме согласно Приложению № 3 к
настоящему Административному регламенту о назначении
выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, от лица, заключившего договор с
образовательной организацией (далее - заявление).
2.6.2. В заявлении должны быть указаны:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),
место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя;
3) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;
4) наименование образовательного дошкольного учреждения;
5) реквизиты для перечисления денежных средств;
6) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),
дата рождения всех детей до 18 лет (до 23 лет, не состоящих в браке, обучающихся в образовательной организации
по очной форме), реквизиты свидетельств о рождении;
7) согласие на обработку персональных данных;
8) подпись заявителя или его представителя, расшифровка подписи, дата обращения.
(Лицо, имеющее право действовать без доверенности от
имени юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а
представитель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа,
заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица).
2.6.3. Заявление заполняется с помощью средств электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво
печатными буквами чернилами черного или синего цвета.
Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания, с
помощью корректирующих средств.
2.6.4. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, прилагаемых к заявлению и
подлежащих предоставлению заявителем самостоятельно:
а) запрос о предоставлении услуги по соответствующей
форме;
б) документ, удостоверяющий личность Заявителя или
представителя Заявителя (предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган государственной
власти, орган местного самоуправления, организацию). При
обращении посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность, проверяются при подтверждении
учетной записи в ЕСИА;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени Заявителя в случае обращения за предоставлением услуги представителя Заявителя;
г) документ, подтверждающий обучение ребенка в образовательной организации (для детей в возрасте от 18 до 23
лет, в случае обучения в образовательной организации по
очной форме);
д) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность членов семьи заявителя (для детей в возрасте до 14
лет – свидетельство о рождении , для детей в возрасте от 14
до 23 лет – свидетельство о рождении и паспорт);
ж) свидетельство о рождении ребенка, выданное компетентными органами иностранного государства в случае
рождения ребенка за пределами Российской Федерации;
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з) справка о признании семьи малоимущей, в случае невозможности запроса порядком межведомственного взаимодействия.
2.6.5. Заявление, указанное в пункте 2.6.1. настоящего
Административного регламента, с приложениями может
быть подано непосредственно в Управление образования
при личном обращении.
2.6.6. Заявление, указанное в пункте 2.6.1. настоящего
Административного регламента, с приложениями может
быть направлено заявителем в Управление образования посредством почтовой связи. В случае направления заявления
с полным комплектом документов посредством почтовой
связи в Управление образования копии документов должны
быть нотариально заверены.
2.6.7. Заявление, указанное в пункте 2.6.1. настоящего
Административного регламента, с приложениями может
быть подано заявителем через МФЦ. В случае подачи заявления через МФЦ заявитель вместе с копиями предъявляет
оригиналы документов для сверки либо представляет нотариально заверенные копии.
2.6.8. Заявление, указанное в пункте 2.6.1. настоящего
Административного регламента, с приложениями может
быть подано заявителем в электронной форме посредством
заполнения электронной формы заявления с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ.
2.6.9. При обращении в электронной форме заявителю
необходимо ознакомиться с информацией о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги в электронной
форме и полностью заполнить все поля заявления.
2.6.10. Подача запроса в электронной форме через ЕПГУ
и/или РПГУ подтверждает ознакомление заявителя с порядком подачи заявления в электронной форме, а также согласие на передачу запроса по открытым каналам связи сети
«Интернет».
2.6.11. Электронные формы заявлений размещены на
ЕПГУ и/или РПГУ.
2.6.12. При обращении в электронной форме заявитель
обязан указать способ получения результата услуги:
- личное получение в уполномоченном органе;
- личное получение в ГАУ «МФЦ РС(Я)» при наличии
соответствующего соглашения;
- получение результата услуги в электронной форме, заверенного электронной подписью уполномоченного лица, в
личном кабинете на ЕПГУ и/или РПГУ;
- почтовое отправление.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, и которые заявитель вправе представить самостоятельно
2.7.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении органов государственной и муниципальной
власти и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 1.3.3
Административного регламента:
1) Сведения о рождении ребенка;
2) Сведения об установлении опеки над ребенком из решения органа опеки и попечительства;
3) Сведения о лишении родительских прав;
4) Сведения об ограничении родительских прав;
5) Сведения об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью;
6) Сведения о заключении (расторжении) брака;
7) Сведения об установлении отцовства;
8) Сведения об изменении фамилии, имени или отчества
для лиц, изменивших фамилию, имя или отчество.
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2.7.2. Документы и материалы, указанные в пункте 2.7.1.
настоящего Административного регламента, запрашиваются Управлением образования самостоятельно у органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.
2.7.3. По межведомственным запросам органов, указанных в пункте 1.3.3. настоящего Административного регламента (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, территориальными органами федеральных органов государственной власти
и подведомственных государственным органам организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения
соответствующего межведомственного запроса.
2.7.4. Заявитель вправе представить документы и информацию, указанные в подпункте 2.7.1 настоящего
Административного регламента по собственной инициативе.
2.7.5. Документы и материалы, указанные в пункте
2.7.1. настоящего Административного регламента, при наличии технической возможности могут быть запрошены
Управлением образования в автоматическом режиме, посредством автоматического направления и обработки межведомственных запросов в режиме онлайн.
Автоматическое направление межведомственных запросов осуществляется в течение 1 минуты с момента возникновения обстоятельств, предполагающих информационное
взаимодействие, и обработка ответов на них в течение 1 часа с момента поступления такого запроса.
Организация и осуществление информационного взаимодействия осуществляется с использованием реестра информационных взаимодействий (или аналога) и не допускается предоставление сведений в случае, если соответствующие виды сведений или получатели сведений не включены
в реестр информационных взаимодействий (или аналога).
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
предоставления документов и информации
2.8.1. Управление образования не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги,
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ), в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6
статьи 1 ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
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- осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
- представления документов и информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих
случаев:
1) изменение требований нормативных правовых актов,
касающихся предоставления муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
3) истечение срока действия документов или изменение
информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
4) выявление документально подтвержденного факта
(признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме
документов
2.9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления услуги:
а) уведомление подано в орган государственной власти,
орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
б) неполное заполнение полей в форме уведомления, в
том числе в интерактивной форме уведомления на ЕПГУ и/
или РПГУ;
в) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги;
г) представленные документы утратили силу на момент
обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
д) представленные заявителем документы содержат
подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
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е) документы содержат повреждения, наличие которых
не позволяет в полном объеме использовать информацию и
сведения, содержащиеся в документах для предоставления
услуги;
ж) документы, необходимые для предоставления услуги,
поданы в электронной форме с нарушением установленных
требований.
2.10. Перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Основания для приостановления предоставления
муниципальной услуги отсутствуют.
2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявитель не соответствует категории лиц, имеющих
право на предоставление услуги;
2) наличие противоречивых сведений в запросе о предоставлении услуги и сведениях, полученных в порядке межведомственного взаимодействия;
3) наличие сведений о лишении родительских прав;
4) наличие сведений об ограничении в родительских
правах;
5) наличие сведений об отобрании ребенка (детей) при
непосредственной угрозе его жизни или здоровью.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документах, выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги
2.11.1. К услугам, необходимым и обязательным для
предоставления муниципальной услуги, относится услуга «Назначение ежемесячного пособия на ребенка», предоставляемая государственным казенным учреждением
Республики Саха (Якутия) «Управление социальной защиты населения и труда» по месту жительства одного из родителей (законных представителей), с которым проживает
ребенок.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют – в соответствии с ОЦС.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.12.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания государственной пошлины и иной
платы.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче заявлений о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.13.1. Время ожидания в очереди для подачи заявлений
не может превышать 15 минут.
2.13.2 Время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной
форме
2.14.1. Заявление и необходимые документы могут быть
поданы непосредственно в Управление образования, через
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МФЦ, направлены посредством почтовой связи, а также в
форме электронного документа с использованием электронных носителей либо посредством ЕПГУ и (или) РПГУ.
2.14.2. Срок регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги, не должен превышать один рабочий день со дня его получения Управлением образования.
2.14.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме с использованием
ЕПГУ и (или) РПГУ регистрируется в ведомственной системе электронного документооборота Управления образования с присвоением заявления входящего номера и указанием даты его получения.
2.14.4. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступивший в нерабочее время, регистрируется на
следующий рабочий день.
2.14.5. Заявления, направленные посредством почтовой
связи, а также в форме электронного документа с использованием электронных носителей либо посредством ЕПГУ
и (или) РПГУ регистрируются не позднее первого рабочего
дня, следующего за днем его получения Управлением образования с копиями необходимых документов.
2.15. Требования к помещениям, в которых располагаются органы и организации, непосредственно осуществляющие прием документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг
2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально предназначенных для этих целей помещениях приема и выдачи документов. Места ожидания в
очереди оборудуются стульями или кресельными секциями.
Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Предоставление муниципальной услуги инвалидам осуществляется в специально выделенном для этих целей помещении, расположенном на нижнем этаже здания и оборудованном пандусами, специальными ограждениями, перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение
и разворот инвалидных колясок, столами, размещенными в
стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота колясок.
При необходимости обеспечивается сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения
и самостоятельного передвижения, осуществляется допуск
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, надлежащее
размещение оборудования и носитель информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений
их жизнедеятельности, дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля, допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.2. Здания и расположенные в нем помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны:
- оборудоваться информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности должностного лица Управления образования, режима работы, а также
информационными стендами, на которых размещается следующая информация:
1. Справочная информация;
2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, требования к
оформлению документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной иници-
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ативе;
3. Круг заявителей;
4. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги;
5. Срок предоставления муниципальной услуги;
6. Результаты предоставления муниципальной услуги,
порядок выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
8. О праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и/или действий (бездействия), принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной
услуги;
9. Формы заявлений (уведомлений, сообщений) используемых при предоставления муниципальной услуги.
- соответствовать комфортным условиям для заявителей,
в том числе являющихся инвалидами, и оптимальным условиям работы должностных лиц Управления образования с
заявителями, являющихся инвалидами, по оказанию помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне в другими лицами;
- удовлетворять санитарным правилам, а также обеспечивать возможность предоставления муниципальной услуги
инвалидам.
- территория, на которой расположены объекты (здания,
помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, должна обеспечивать для инвалидов возможность самостоятельного передвижения, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из
него, в том числе с использованием кресла-коляски.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий
заявителя с должностными лицами при предоставлении
услуги и их продолжительность, возможность получения
услуги в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг, возможность
либо невозможность получения муниципальной услуги
в любом территориальном подразделении исполнительного органа, по выбору заявителя (экстерриториальный
принцип), возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги
2.16.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии с настоящим Административным
регламентом;
б) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе лицами с ограниченными физическими возможностями;
в) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий;
г) возможность обращения за муниципальной услугой
различными способами (личное обращение в уполномоченный орган, посредством ЕПГУ и (или) РПГУ или через дошкольное образовательное учреждение);
д) возможность обращения за муниципальной услугой
по месту жительства или месту фактического проживания
(пребывания) заявителей;
е) возможность обращения за муниципальной услугой
посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальной услуг в многофункциональных
центрах, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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ж) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного органа при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность;
з) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) должностных лиц
уполномоченного органа, ответственных за предоставление
муниципальной услуги.
2.16.2. Качество предоставления муниципальной услуги
характеризуется:
1) удовлетворенностью заявителей качеством и доступностью муниципальной услуги;
2) отсутствием очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
3) отсутствием нарушений сроков предоставления муниципальной услуги;
4) отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное
отношение специалистов к заявителям (их представителям).
2.16.3. Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом уполномоченного органа при
предоставлении государственной услуги не превышает 15
минут.
2.16.4. Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги осуществляется два раза - при представлении Заявления, полного
пакета документов и при получении результата предоставления муниципальной услуги заявителем непосредственно. Продолжительность одного взаимодействия заявителя
с должностным лицом при предоставлении муниципальной
услуги не превышает 15 минут.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
2.17.1. Муниципальная услуга может оказываться на базе МФЦ, в случае наличия соответствующего соглашения.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ
осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии
с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие с органом, предоставляющим муниципальную услугу, осуществляется МФЦ
без участия заявителя в соответствии с требованиями законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных
правовых актов и условиями заключенного между МФЦ и
Администрацией соглашения о взаимодействии.
2.17.3. Документы, необходимые для получения муниципальной
услуги,
предусмотренной
настоящим
Административным регламентом, представляются заявителем в МФЦ по месту его нахождения в соответствии с условиями заключенного между МФЦ и Администрацией соглашения о взаимодействии.
2.17.4. Получение результата муниципальной услуги
осуществляется заявителем в МФЦ по месту его нахождения в соответствии с условиями заключенного между МФЦ
и Администрацией соглашения о взаимодействии.
2.17.5. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок ее предоставления увеличивается на три рабочих дня.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме
2.18.1. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме осуществляются:
2.18.1.1. Регистрация в федеральной государственной
информационной системе «Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
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формационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) в порядке, установленном приказом от
13.04.2012 № 107 Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации «Об утверждении положения о федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (данное действие
не требуется в случае наличия у заявителя подтвержденной
учетной записи на ЕСИА);
2.18.1.2. Подача заявления и прилагаемые к нему документы в форме электронного документа с использованием
ЕПГУ и (или) РПГУ. Формирование заявления заявителем
осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на ЕПГУ и (или) РПГУ.
2.18.2. Подача заявления в электронной форме через
ЕПГУ и (или) РПГУ подтверждает ознакомление заявителем с порядком подачи заявления в электронной форме, а
также согласие на передачу заявления по открытым каналам
связи сети Интернет.
2.18.3. Муниципальная услуга предоставляется через
ЕПГУ и (или) РПГУ и предусматривает возможность совершения заявителем следующих действий:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в орган, предоставляющий услугу и
другие организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
- подача заявления с приложением документов в электронной форме посредством заполнения электронной формы заявления;
- оплаты иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (в данном случае
не предусматривает, муниципальная услуга предоставляется бесплатно);
- получения сведений о ходе выполнения заявления о
предоставлении муниципальной услуги;
- получения результата предоставления муниципальной
услуги;
- осуществления оценки качества предоставления услуги;
- досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействий) органа, предоставляющего услугу и
других организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и их должностных лиц.
2.18.4. Возможность личного получения результата предоставления услуги в форме бумажного документа через МФЦ при наличии заключенного между МФЦ и
Администрацией соответствующего соглашения о взаимодействии, в этом случае срок выдачи результата увеличивается на три рабочих дня.
2.18.5. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием ЕПГУ и/или РПГУ представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна
быть составлена в соответствии с действующим законодательством и представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.
2.19. Отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги
Заявитель имеет право отказаться от предоставления муниципальной услуги до принятия решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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2.19.1. Заявление о прекращении предоставления муниципальной услуги подается заявителем в случае поступления Заявления, в соответствии с предусмотренном подпунктом 2.6.9. настоящего Административного регламента, почтовым отправлением, либо в порядке, предусмотренном
подпунктом 2.6.10 настоящего Административного регламента, через МФЦ, либо в порядке, предусмотренном подпунктом 2.6.11 настоящего Административного регламента,
в электронной форме посредством ЕПГУ и (или) РПГУ.
2.19.2. Заявление о прекращении предоставления муниципальной услуги подлежит регистрации не позднее дня,
следующего за днем поступления в Управление образования
в порядке делопроизводства. В случае поступления заявления о прекращении предоставления муниципальной услуги
в порядке, предусмотренном подпунктом 2.6.9. настоящего
Административного регламента, рассмотрение заявления
осуществляется исходя из даты приема почтового отправления оператором почтовой связи.
2.19.3. Срок рассмотрения заявления о прекращении
предоставления муниципальной услуги составляет не более
1 рабочего дня со дня регистрации в Управлении образования.
2.19.4. К заявлению о прекращении предоставления муниципальной услуги прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица,
если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).
2.19.5. Основанием для отказа в приеме заявления о прекращении предоставления муниципальной услуги является, если заявление о прекращении предоставления муниципальной услуги подано лицом, не имеющим полномочий
представлять интересы заявителя.
2.19.6. Отказ в приеме заявления о прекращении предоставления муниципальной услуги направляется специалистом Управления образования заявителю в порядке, предусмотренном подпунктом 2.6.9. настоящего
Административного регламента, почтовым отправлением,
либо в порядке, предусмотренном подпунктом 2.6.10. настоящего Административного регламента, через МФЦ, либо в
порядке, предусмотренном подпунктом 2.6.11 настоящего
Административного регламента, в электронной форме посредством ЕПГУ и (или) РПГУ.
2.19.7. Основанием для отказа в прекращении предоставления муниципальной услуги является принятое решение о
предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.19.8. Заявление о прекращении предоставления муниципальной услуги рассматривается специалистом
Управления образования, по результатам рассмотрения принимается решение о прекращении предоставления муниципальной услуги, подписанное руководителем Управления
образования.
2.19.9. Решение о прекращении предоставления муниципальной услуги с полным пакетом документов или решение
об отказе в прекращении предоставления муниципальной
услуги направляется специалистом Управления образования
заявителю в порядке, предусмотренном подпунктом 2.6.9.
настоящего Административного регламента, почтовым отправлением, либо в порядке, предусмотренном подпунктом
2.6.10. настоящего Административного регламента, через
МФЦ, либо в порядке, предусмотренном подпунктом 2.6.11
настоящего Административного регламента, в электронной
форме посредством ЕПГУ и (или) РПГУ.
2.19.10. Срок предоставления муниципальной услуги,
указанный в пункте 2.4 настоящего Административного регламента, прекращается в день принятия решения о прекра-
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щении предоставления муниципальной услуги.
2.19.11. Прекращение предоставления муниципальной
услуги не препятствует повторному обращению заявителя
за предоставлением муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме
3.1. Исчерпывающий перечень административных
процедур
3.1.1. В рамках предоставления муниципальной услуги
осуществляются следующие административные процедуры:
1) Прием и регистрация заявления и необходимых документов;
2) Направление межведомственных запросов;
3) Рассмотрение документов и сведений;
4) Принятие решения о предоставлении услуги и формирование результата предоставления услуги;
5) Предоставление результата оказания услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к настоящему Административному
регламенту.
Блок-схема порядка осуществления административных
процедур (действий) в электронной форме, в том числе с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ приведена в Приложении
№ 5 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Порядок осуществления административных
процедур (действий) в электронной форме
3.2.1. Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации Управлением образования заявления, поданному в электронной форме посредством ЕПГУ и (или)
РПГУ, а также приложенных необходимых для предоставления услуги электронных образов документов.
К заявлению, поданному в электронной форме через
ЕПГУ и (или) РПГУ, должны быть приложены электронные образы документов. Электронный образ документа должен обеспечивать визуальную идентичность его бумажному
оригиналу. Качество представленных электронных образов
документов должно позволять в полном объеме прочитать
текст документа и распознать его реквизиты.
При обращении в электронной форме заявитель обязан
указать способ получения результата услуги:
- личное получение;
- почтовое отправление;
- отправление на «Личный кабинет» ЕПГУ и (или) РПГУ.
Возможность получения результата предоставления услуги в форме электронного документа обеспечивается заявителю в течение срока действия результата предоставления
услуги (в случае если такой срок установлен нормативными
правовыми актами Российской Федерации).
3.2.2. Управление образования обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе,
если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства
Российской Федерации, законами субъектов Российской
Федерации и принимаемыми в соответствии с ними актами
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
3.2.3. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ и (или) РПГУ включает в себя следующие административные процедуры (действия):
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а) прием и регистрация заявления и необходимых документов;
б) сверка данных, содержащихся в направленных посредством ЕПГУ и (или) РПГУ, документах, с данными, указанными в заявлении;
в) направление заявителю электронного уведомления о
получении заявления;
г) направление межведомственных запросов в органы
государственной и муниципальной власти, для получения
документов и сведений, которые находятся в распоряжении
указанных органов, для получения информации, влияющей
на право заявителя на получение муниципальной услуги;
д) направление заявителю уведомления о принятом решении в предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.4. Форматно-логическая проверка сформированного заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется автоматически после заполнения заявителем
каждого из полей электронной формы запроса о предоставлении муниципальной услуги. При выявлении некорректно
заполненного поля электронной формы запроса о предоставлении муниципальной услуги заявитель уведомляется о
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в
электронной форме запроса о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.5. При формировании заявления обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и
иных документов, необходимых для предоставления услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями
одной электронной формы заявления при обращении за услугами, предполагающими направление совместного заявления несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии
электронной формы заявления;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате
для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
д) заполнение полей электронной формы заявления до
начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе ЕСИА, и сведений, опубликованных на
ЕПГУ и (или) РПГУ или официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери, ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на ЕПГУ и (или)
РПГУ или официальном сайте к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично
сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.
3.2.6. Заявитель вправе совершать следующие действия:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в орган, предоставляющий услугу и
другие организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ для подачи заявления о предоставлении услуги;
- подача заявления с приложением документов в электронной форме посредством заполнения электронной формы заявления;
- оплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (в данном случае
не предусматривает, муниципальная услуга предоставляется бесплатно);
- получение сведений о ходе выполнения заявления о
предоставлении муниципальной услуги;
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- получение результата предоставления муниципальной
услуги;
- осуществления оценки качества предоставления услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего услугу.
3.2.7. Заявителю в качестве результата предоставления
услуги обеспечивается по его выбору возможность получения:
а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
б) документа на бумажном носителе, подтверждающего
содержание электронного документа, направленного уполномоченным органом, в многофункциональном центре;
в) информации из государственных информационных
систем в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
3.3. Прием и регистрация заявления и необходимых
документов и регистрация заявления
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управление образования
Уведомления от лиц, указанных в подпунктах 1.2.1, 1.2.2 настоящего Административного регламента.
3.3.2. При приеме заявления специалист, ответственный
за прием документов, в присутствии заявителя выполняет
следующие действия:
- проверяет документы, удостоверяющие личность и
полномочия заявителя;
- проверяет правильность оформления заявления;
- осуществляет контроль комплектности предоставленных документов;
- регистрирует заявление либо принимает решение об отказе в приеме документов в соответствии с пунктом 2.9. настоящего Административного регламента.
3.3.3 Заявителю при сдаче документов выдается расписка, за исключением случаев, предусмотренных пунктами
2.6.6. и 2.6.8. настоящего Административного регламента.
Форма расписки приведена в Приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.
3.3.4. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. настоящего
Административного регламента, специалист, ответственный за прием документов, осуществляет возврат заявления
с приложением документов заявителю в МФЦ (в случае обращения заявителя через МФЦ, либо в случае получения заявления по почте - заявителю почтовым отправлением.
3.3.5. При личном приеме по желанию заявителя оформляется уведомление об отказе в приеме заявления с указанием причин отказа на бумажном носителе.
3.3.6. Для возврата заявления в МФЦ либо почтовым отправлением специалист, ответственный за прием документов, осуществляет подготовку, визирование, подписание и
отправку письма, в котором указывается причина отказа.
3.3.7. В случае отказа в приеме документов заявителю
возвращается весь представленный комплект документов с
указанием причин возврата.
3.3.8. Критерием принятия решения о выполнении административных процедур является соответствие документов, приложенных к заявлению, требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов и отсутствие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. настоящего
Административного регламента.
3.3.9. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления в реестре делопроизводства с присвоением ему номера и даты либо регистрация письма о возврате документов в порядке делопроизвод-
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ства либо направление заявителю уведомления об отказе в
приеме документов.
3.3.10. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в порядке
делопроизводства Управления образования с присвоением
ему номера и даты.
3.3.11. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет один рабочий день со дня
поступления уведомления.
3.4. Направление межведомственных запросов
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7.1. настоящего
Административного регламента.
3.4.2. Межведомственные запросы направляются не позднее следующего рабочего дня после регистрации Заявления.
3.4.3. При наличии технической возможности документы, предусмотренные пунктом 2.7.1. настоящего
Административного регламента, могут быть запрошены
Управлением образования в автоматическом режиме, посредством автоматического направления и обработки межведомственных запросов в режиме онлайн.
Автоматическое направление межведомственных запросов осуществляется в течение 1 минуты с момента возникновения обстоятельств, предполагающих информационное
взаимодействие, и обработка ответов на них в течение 1 часа
с момента поступления такого запроса. Организация и осуществление информационного взаимодействия осуществляется с использованием реестра информационных взаимодействий (или аналога) и не допускается предоставление
сведений в случае, если соответствующие виды сведений
или получатели сведений не включены в реестр информационных взаимодействий (или аналога).
3.4.4. Межведомственные запросы в форме электронного
документа подписываются электронной подписью.
3.4.5. В случае отсутствия технической возможности
межведомственные запросы направляются на бумажном носителе.
3.4.6. По межведомственным запросам документы (их
копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями,
в распоряжении которых находятся указанные документы, в
срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.
3.4.7. Критерием принятия решения о выполнении административных процедур в рамках соответствующего административного действия является необходимость запроса сведений и информации предусмотренных пунктом 2.7.1.
настоящего Административного регламента.
3.4.8. Результатом выполнения административной процедуры является получение из территориальных органов
федеральных органов государственной власти и иных организаций запрашиваемых документов и их регистрация.
3.4.9. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация поступившего ответа на запрос в региональной системе межведомственного электронного взаимодействия либо в порядке делопроизводства.
3.4.10 Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет до 5 рабочих дней.
3.5. Рассмотрение документов и сведений
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является факт наличия в Управлении образования зарегистрированного заявления и прилагаемых к нему доку-
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ментов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
3.5.2. Уполномоченный специалист Управления образования осуществляет проверку представленных заявителем
документов на предмет соответствия документов и сведений установленным критериям для принятия решения.
3.5.3. Критерием принятия решения о выполнении административных процедур в рамках соответствующего административного действия является соответствие документов,
приложенных к заявлению, требованиям законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов и отсутствие оснований для принятия решения об оставлении заявления без рассмотрения, предусмотренных пунктом 2.9.1. настоящего Административного регламента.
3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление заявления для принятия соответствующего решения по муниципальной услуге либо направление заявителю уведомления об оставлении заявления
без рассмотрения.
3.5.5. Способом фиксации результата административной
процедуры является направление заявления для принятия
соответствующего решения по муниципальной услуге либо
направление заявителю уведомления об оставлении заявления без рассмотрения.
3.5.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.6. Принятие решения о предоставлении услуги и формирование результата предоставления услуги
3.6.1. Уполномоченный специалист Управления образования по итогам проверки, указанной в пункте 3.5. настоящего Административного регламента, принимает одно из
следующих решений:
- принятие решения о предоставлении услуги;
- принятие решения об отказе в предоставлении услуги.
3.6.2. В случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации (субъекта Российской Федерации)
и при наличии технической возможности результат предоставления муниципальной услуги должен быть внесен в реестр юридически значимых записей и выдан в виде выписки
из реестра.
3.6.3. Подготовленный проект решения по услуге представляется для проверки начальнику Управления образования, уполномоченного осуществлять такую проверку.
3.6.4. В случае наличия замечаний по оформлению документа проект решения по услуге возвращается ответственному исполнителю на доработку.
3.6.5. В случае правильности оформления проектов документов, начальник Управления образования визирует проект решения по услуге.
3.6.6. В случае согласия с принятыми решениями и правильности оформления документов начальник Управления
образования в течение одного рабочего дня подписывает
проект решения по услуге.
3.6.7. Критерием административной процедуры является наличие в Управлении образования документов, необходимых для принятия решения по услуге и отсутствие оснований для принятия решения об оставлении заявления без
рассмотрения, предусмотренных пунктом 2.10. настоящего
Административного регламента.
3.6.8. Результатом выполнения административной процедуры является оформление уполномоченным специалистом документа о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги и его подписание начальником Управления образования.
Форма решения о предоставлении услуги приведена в
Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
Форма решения об отказе в предоставлении услуги приве-
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дена в Приложении № 2 к настоящему Административному
регламенту.
3.6.9. Способом фиксации выполнения административной процедуры является передача проекта решения по услуге специалисту, ответственному за выдачу результата заявителю.
3.6.10. Максимальная продолжительность указанной
процедуры составляет до 1 часа.
3.7. Направление (выдача) результата предоставления услуги
3.7.1 Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту, ответственному за
выдачу документов, результата по услуге.
3.7.2. Специалист, ответственный за выдачу документов,
выполняет следующие административные действия:
- регистрирует поступивший документ в соответствующем журнале;
- выдает под роспись в графе соответствующего журнала регистрации подготовленный документ, либо направляет
результат по услуге почтовым отправлением, либо направляет результат в электронной форме на «Личный кабинет»
заявителя в ЕПГУ и/или РПГУ.
3.7.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги производится в помещении Управлении образования ежедневно в рабочее время и производится лично заявителю или уполномоченному им лицу при предъявлении
документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя (доверенность).
3.7.4. В случае неявки заявителя или его уполномоченного представителя в установленный срок результат предоставления муниципальной услуги хранится в Управлении
образования, до востребования.
3.7.5. В случае поступления заявления в порядке, предусмотренном пунктом 2.6.6 настоящего Административного
регламента, специалист, ответственный за выдачу документов, направляет письмо почтовым отправлением.
3.7.6 .При обращении за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ, результат предоставления муниципальной услуги направляется в МФЦ для выдачи результата заявителю.
3.7.7. В случае поступления заявления в порядке, предусмотренном пунктом 2.6.8. настоящего Административного
регламента, специалистом направляется результат муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ и/
или РПГУ.
Заявителю в качестве результата предоставления услуги
обеспечивается по его выбору возможность получения:
а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
б) документа на бумажном носителе, подтверждающего
содержание электронного документа, направленного уполномоченным органом, в многофункциональном центре;
в) информации из государственных информационных
систем в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
3.7.8. Критерием административной процедуры является
поступление специалисту, ответственному за выдачу документов, результата по услуге.
3.7.9. Результатом выполнения административной процедуры является выдача заявителю результата по услуге.
3.7.10. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение заявителем
под роспись либо в личном кабинете на ЕПГУ и /или РПГУ
результата по услуге.
3.7.11 Максимальная продолжительность административной процедуры выдачи результата муниципальной услуги составляет один рабочий день и не включается в общий
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срок предоставления муниципальной услуги.
4. Форма контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за
соблюдением и исполнением ответственными специалистами положений Административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений ответственными специалистами осуществляется заместителем главы Администрации по социальным вопросам, курирующим вопросы предоставления муниципальной услуги.
4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений ответственными специалистами Управления
образования осуществляется руководителем Управления образования либо его заместителем.
4.1.3. Периодичность осуществления текущего контроля
устанавливается заместителем главы Администрации по социальным вопросам, курирующим вопросы предоставления
муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок
и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления
Управлением образования муниципальной услуги включает
в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия
(бездействие) специалистов Управления образования.
4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых
проверок выполнения Управлением образования положений Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы Администрации на текущий год.
4.2.3. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимается заместителем главы
Администрации по социальным вопросам, курирующим вопросы предоставления муниципальной услуги.
4.2.4. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.
Плановые проверки проводятся не реже одного раза в три
года.
4.2.5. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги Управлением
образования осуществляются структурным подразделением Администрации, ответственным за организацию работы по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными муниципальными служащими на основании соответствующих ведомственных нормативных правовых актов.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности.
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4.2.6. Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом.
4.2.7. Внеплановые проверки Управления образования по вопросу предоставления муниципальной услуги проводит уполномоченное структурное подразделение
Администрации на основании жалоб заинтересованных лиц
и по результатам проверки составляет акты с указанием выявленных нарушений.
4.3. Ответственность специалистов Управления образования за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае
выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Персональная ответственность специалистами Управления образования за
несоблюдение порядка осуществления административных
процедур в ходе предоставления муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях.
4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций не
предусмотрен.
4.4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, по предоставлению муниципальной услуги осуществляется специалистами Управления образования, ответственными за организацию работы по исполнению муниципальной услуги.
4.4.3. Специалист Управления образования, ответственный за прием заявлений и документов, несет персональную
ответственность за своевременное направление запросов
в органы исполнительной власти, органы местного самоуправления для получения документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги и
за своевременное предоставление муниципальной услуги.
Персональная ответственность специалистов Управления
образования закрепляется в их должностных инструкциях в
соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
4.4.4. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководством Управления образования.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия (бездействие) специалистов
Управления образования. По результатам этих проверок в
случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4.5. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании правовых актов Администрации.
4.4.6. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании планов работы Администрации) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические
проверки).Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
4.4.7. Для проведения проверки полноты и качества пре-
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доставления муниципальной услуги может создаваться комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в
виде отчетов, в которых отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста, многофункционального
центра организаций, указанных в части 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, работников
5.1.1. Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, организаций, указанных в
части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц,
работников.
5.1.2. Заявители вправе сообщить о нарушении своих
прав и законных интересов, некорректном поведении или
нарушении служебной этики по номерам телефонов уполномоченного органа.
5.1.3. Жалоба на нарушение порядка предоставления
муниципальной услуги (далее – жалоба) – требование заявителя или его законного представителя о восстановлении
или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя органом, предоставляющим муниципальную услугу, должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их
должностных лиц, работников при получении данным заявителем муниципальной услуги
5.2. Право и основания обжалования в досудебном
(внесудебном) порядке решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а
также их должностных лиц, работников
5.2.1. Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 10-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» или их работников, в том числе в следующих случаях:
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1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье
15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
6) за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об
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организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по
результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.2.2. Заявитель имеет право ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими
его права и свободы, если отсутствуют установленные действующим законодательством Российской Федерации ограничения на предоставление испрашиваемой информации, а
должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, обязано ознакомить заявителя с испрашиваемыми документами и материалами.
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо направлена в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru)
и/или Портала государственных и муниципальных услуг
(функций) Республики Саха (Якутия) (www.е-yakutia.ru),
многофункциональный центр либо в соответствующий государственный орган исполнительной власти, являющийся
учредителем многофункционального центра (далее – учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.3.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в учредителю
МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», подаются руководителям этих организаций.
5.3.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
5.3.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации.
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5.3.5. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.
5.3.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя органа, предоставляющего муниципальную
услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого
портала муниципальных услуг либо регионального портала
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.3.7. Жалоба на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала муниципальных услуг либо регионального портала муниципальных услуг, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
5.3.8. Жалоба на решения и действия (бездействие)
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», а также их работников может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала муниципальных услуг либо регионального портала муниципальных услуг, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
5.3.9. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и их должностных лиц, федеральных государственных служащих,
должностных лиц государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от.27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», и их работников, а также жалоб на
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его работников устанавливается Правительством
Российской Федерации.
5.3.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей
и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
сведения о месте жительства заявителя – физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
– юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
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сударственных и муниципальных услуг», их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Срок рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4.2. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4.3. В иных случаях жалоба подлежит рассмотрению
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
5.5. Результат рассмотрения жалобы
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5.5.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из
следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.5.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 5.5.1. настоящего
Административного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.5.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 5.3.2. настоящего
Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.5.4. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием) должностных лиц органа, предоставляющего
муниципальную услугу, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе исполнения муниципальной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.5.5. Сроки обжалования, правила подведомственности
и подсудности устанавливаются Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.
______________________________________
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Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выплата компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за
детьми»
Форма
решения о предоставлении компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
программу дошкольного образования для целевого состояния
______________________________________________________________
(номер и дата решения о предоставлении услуги)
_______________________________________________________________________
(наименование органа, уполномоченного на принятие решения)
рассмотрело заявление _____________________ от ФИО____________________________
(номер и дата заявления)			
(ФИО заявителя)
и приняло решение о компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за:__________________________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО ребенка)
осваивающим(ей) образовательную программу дошкольного образования в ____________
_____________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования)
в размере _____________ от среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных организациях на территории муниципального образования Нерюнгринский район.
_______________________________ ______________________________________________
(должность уполномоченного лица) ( ФИО лица, уполномоченного на принятие решение)
Сведения об электронной подписи
_______________________________________________________

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Выплата компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за
детьми»
Форма
решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
услуги/об отказе в предоставлении услуги
Кому:_______________________________________
(ФИО заявителя (представителя)
проживающей(его) по адресу:__________________
____________________________________________
Телефон_____________________________________
Адрес электронной почты______________________

РЕШЕНИЕ
___________________________________
(номер и дата решения об отказе)
_____________________________________________________________________________
(наименование органа, уполномоченного на принятие решения)
рассмотрело заявление от _____________________№ ________________________________
(номер и дата заявления) 		

(ФИО заявителя)
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приняло решение об отказе_____________________________________________________
по следующим основаниям:
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Дополнительно информируем:
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после устранения
указанных нарушений. Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в
уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
_____________________________________________________________________________________________
( должность уполномоченного лица) ( ФИО лица, уполномоченного на принятие решения)

Сведения об электронной подписи
______________________________________________________

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выплата компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за
детьми»
В Управление образования
от __________________________________
(ФИО заявителя)
_____________________________________
(почтовый адрес)
Паспортные данные:
серия_____________номер______________
кем выдано___________________________
дата выдачи___________________________
телефон______________________________
электронный адрес____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выплатить компенсацию части родительской платы за содержание моего первого (второго, третьего и/или
последующего) (нужно подчеркнуть) ребенка
_____________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Посещающего образовательное учреждение:_______________________________________
(наименование ДОУ)
Ф.И.О. законного представителя (родителя/опекуна)________________________________
_____________________________________________________________________________
Паспортные данные____________________________________________________________
Домашний адрес, контактный № телефона________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (попечительства) над ребенком (при наличии)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. детей, дата рождения, со сведениями о свидетельстве рождения
1.____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4.
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
Мною выбирается следующий
по почте по указанному адресу
способ выдачи конечного результата
на личный кабинет на портале Госуслуг – gosuslugi.ru
предоставления муниципальной
услуги:
в адрес электронной почты по указанному адресу
(Указывается один из перечисленных
видов)

лично в органе, предоставляющем государственную/
муниципальную услугу

Банковские реквизиты:
Ф.И.О. получателя ____________________________________________________________________________
Лиц. счет получателя ____________________________________________________________________________
Наименования банка__________________________________________________________
ИНН банка ____________________________________________________________________________
БИК________________________________________________________________________
Расчетный счет ____________________________________________________________________________
Корреспонд. счет ____________________________________________________________________________
Приложение:
1. _______________________________________________ на _____ л. в 1 экз.
2. _______________________________________________ на _____ л. в 1 экз.
3. _______________________________________________ на _____ л. в 1 экз.
4. _______________________________________________ на _____ л. в 1 экз.
5. _______________________________________________ на _____ л. в 1 экз.
6. _______________________________________________ на _____ л. в 1 экз.
7. _______________________________________________ на _____ л. в 1 экз.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и в связи с предоставлением муниципальной услуги даю согласие на обработку персональных данных.
________________________ _____________ ____________________________________
( Ф.И.О.)
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___» __________ 20___ г.
(дата обращения с заявлением)

______________________________________________

Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выплата компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за
детьми»

Блок-схема исполнения муниципальной услуги
Проверка документов и регистрация заявления

Получение сведений посредством межведомственного электронного
взаимодействия
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Блок-схема исполнения муниципальной услуги
Проверка документов и регистрация заявления

Получение сведений посредством межведомственного электронного
взаимодействия

Рассмотрение документов и сведений

Принятие решения о предоставлении услуги

Направление (выдача) результата предоставления услуги
_______________________________________________

Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выплата компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за
детьми»
Блок-схема
порядка осуществления административных процедур (действий) в электронной форме,
в том числе с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ

Регистрация заявителя в ЕСИА

Подача запроса в электронной форме через ЕПГУ и(или) РПГУ

Осуществление взаимодействия с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
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Подача запроса в электронной форме через ЕПГУ и(или) РПГУ
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Осуществление взаимодействия с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия
путем направления межведомственных запросов и получения ответов на
них
Обеспечение возможности получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги на ЕПГУ и (или) РПГУ

Направление заявителю результата муниципальной услуги в виде
электронного документа в личный кабинет на ЕПГУ и (или) РПГ
_____________________________________________________

Приложение № 6
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выплата компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за
детьми»
Форма расписки о приеме и регистрации заявления о предоставлении выплаты компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми
РАСПИСКА
в получении документов, приложенных к заявлению
Вместе с заявлением о выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципальный образовательных организациях от «____»________________года № ________ приняты
следующие документы:
№
п/п

Документ
Вид

Оригинал

Копия

Нотариально
заверенная копия

Всего принято __________ документов на _____ листах.
_________________________ ___________ ______________________________________
(должность уполномоченного лица (подпись) (расшифровка подписи)сотрудника, осуществляющего
								
прием заявления)
«___» __________ 20__ г.
Заявитель ___________________/________________/
«___» __________ 20__ г.
__________________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 09.08.2021 № 1328
Об утверждении показателей качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями
системы образования Нерюнгринского района, в качестве основных видов деятельности
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
постановлением Нерюнгринской районной администрации
от 21.08.2015 № 1409 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
и финансовом обеспечении выполнения муниципального
задания», руководствуясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях повышения качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными
учреждениями системы образования Нерюнгринского района, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить показатели качества муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными учреждениями системы образования Нерюнгринского района, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению Управление
образования Нерюнгринского района (Вицина О.А.) руко-

водствоваться настоящим постановлением при формировании муниципальных заданий муниципальных учреждений
системы образования Нерюнгринского района.
3. Признать утратившим силу постановление
Нерюнгринской районной администрации от 31.01.2019
№ 184 «Об утверждении показателей качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями,
системы образования Нерюнгринского района, в качестве
основных видов деятельности».
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам А.Н. Дьяконову.
И.о. главы района		

Е.В. Галактионов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 09.08.2021 № 1328
(приложение)
Показатели качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями системы образования
Нерюнгринского района, в качестве основных видов деятельности
№

Наименование показателя

Ед. изм.

Формула расчета

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
1.1 Доля педагогических работни- процент
Дпр = Вп/Оп х 100,
ков прошедших курсы повыгде: Дпр - доля пед.работников прошедших
шения квалификации не менее
повыш.квалиф.;
1 раза в 3 года
Вп – количество пед.работников прошедших
повыш.квалиф за последние 3 года, предшествующих году выдачи мун-го задания;
Оп – общее количество пед.работников по
состоянию на 01 января, года соответствующего году выдачи мун-го задания
2.2 Количество обоснованных жа- шт.
лоб родителей (законных представителей) обучающихся
2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2.1 Доля педагогических работни- процент
Дпр = Вп/Оп х 100,
ков прошедших курсы повыгде: Дпр - доля пед.работников прошедших
шения квалификации не менее
повыш.квалиф.;
1 раза в 3 года
Вп – количество пед.работников прошедших
повыш.квалиф за последние 3 года, предшествующих году выдачи мун-го задания;
Оп – общее количество пед.работников по
состоянию на 01 января, года соответствующего году выдачи мун-го задания

Источник информации о фактическом
значении показателя
План о прохождении
курсов повышения
квалификации педагогических работников за последние
3 года

Журнал регистрации
входящих документов Учреждения,
Управления образования
План о прохождении
курсов повышения
квалификации педагогических работников за последние
3 года
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Количество обоснованных жа- шт.
лоб родителей (законных представителей) обучающихся

-

3.Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
3.1 Доля педагогических работни- процент
Дпр = Вп/Оп х 100,
ков прошедших курсы повыгде: Дпр - доля пед.работников прошедших
шения квалификации не менее
повыш.квалиф.;
1 раза в 3 года
Вп – количество пед.работников прошедших
повыш.квалиф за последние 3 года, предшествующих году выдачи мун-го задания;
Оп – общее количество пед.работников по
состоянию на 01 января, года соответствующего году выдачи мун-го задания
3.2 Количество обоснованных жа- шт.
лоб родителей (законных представителей) обучающихся
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Журнал регистрации
входящих документов Учреждения,
Управления образования
План о прохождении
курсов повышения
квалификации педагогических работников за последние
3 года

Журнал регистрации
входящих документов Учреждения,
Управления образования
4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет
3.1

Доля педагогических работ- процент
ников прошедших курсы
повышения квалификации
не менее 1 раза в 3 года

3.2

Количество обоснованных шт.
жалоб родителей (законных
представителей) воспитанников

Дпр = Вп/Оп х 100,
где: Дпр - доля пед.работников прошедших
повыш.квалиф.;
Вп – количество пед.работников прошедших
повыш.квалиф за последние 3 года, предшествующих году выдачи мун-го задания;
Оп – общее количество пед.работников по
состоянию на 01 января, года соответствующего году выдачи мун-го задания
-

План о прохождении
курсов повышения
квалификации педагогических работников за последние
3 года

Журнал регистрации
входящих документов Учреждения,
Управления образования
4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х лет до 8
лет
4.1
Доля педагогических работ- процент
Дпр = Вп/Оп х 100,
План о прохождении
ников прошедших курсы
где: Дпр - доля пед.работников прошедших
курсов повышения
повышения квалификации
повыш.квалиф.;
квалификации педане менее 1 раза в 3 года
Вп – количество пед.работников прошедших гогических работповыш.квалиф за последние 3 года, предше- ников за последние
ствующих году выдачи мун-го задания;
3 года
Оп – общее количество пед.работников по
состоянию на 01 января, года соответствующего году выдачи мун-го задания
4.2
Количество обоснованных шт.
Журнал регистрации
жалоб родителей (законных
входящих докуменпредставителей) воспитантов Учреждения,
ников
Управления образования
5. Присмотр и уход
5.1
Количество обоснованных шт.
Журнал регистрации
жалоб родителей (законных
входящих докуменпредставителей) воспитантов Учреждения,
ников
Управления образования
5.2
Доля посещения ДОУ деть- процент
Д/д=(П/Ф)*100, где:
Табель посещаемоми (выполнение плана поД/д – процент выполнения плана дето-дней; сти и отчеты
сещений):
П – плановое значение количества посещений (дето-дни);
Ф – фактическое значение количества посещений (дето-дни)
6. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
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6.1

Доля педагогических работ- процент
ников прошедших курсы
повышения квалификации
не менее 1 раза в 3 года

6.2

Количество обоснованных шт.
жалоб родителей (законных
представителей) обучающихся, воспитанников

Дпр = Вп/Оп х 100,
где: Дпр - доля пед.работников прошедших
повыш.квалиф.;
Вп – количество пед.работников прошедших
повыш.квалиф за последние 3 года, предшествующих году выдачи мун-го задания;
Оп – общее количество пед.работников по
состоянию на 01 января, года соответствующего году выдачи мун-го задания
-
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План о прохождении
курсов повышения
квалификации педагогических работников за последние
3 года

Журнал регистрации
входящих документов Учреждения,
Управления образования
7. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры
и спорта
7.1
Доля обучающихся, приняв- процент
До = К1/ К2 х 100,
Форма отчета ДО
ших участие в мероприятигде: До – доля обучающихся, принявших уча- – 1, форма-48 анаях разного уровня от общестие в мероприятиях разного уровня;
литическая справка
го числа обучающихся
К1 – количество обучающихся, принявших
учреждения
участие в мероприятиях разного уровня;
К2 – общее количество обучающихся в учреждении
7.2
Количество обоснованных шт.
Журнал регистрации
жалоб родителей (законных
входящих докуменпредставителей) обучаютов Учреждения,
щихся
Управления образования
8. Психолого-медико-педагогическое обследование детей
8.1
Доля педагогических работ- процент
Дпр = Вп/Оп х 100,
План о прохождении
ников прошедших курсы
где: Дпр - доля пед.работников прошедших
курсов повышения
повышения квалификации
повыш.квалиф.;
квалификации педане менее 1 раза в 3 года
Вп – количество пед.работников прошедших гогических работповыш.квалиф за последние 3 года, предше- ников за последние
ствующих году выдачи мун-го задания;
3 года
Оп – общее количество пед.работников по
состоянию на 01 января, года соответствующего году выдачи мун-го задания
8.2
Количество обоснованных шт.
Журнал регистрации
жалоб родителей (законных
входящих докуменпредставителей) обучаютов Учреждения,
щихся, воспитанников
Управления образования
9. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников
9.1
Количество обоснованных шт.
Журнал регистрации
жалоб родителей (законных
входящих докуменпредставителей) обучаютов Учреждения,
щихся, воспитанников
Управления образования
________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 09.08.2021 № 1329
О назначении ответственных лиц по сохранности передаваемого оборудования ПАО «Ростелеком»,
предназначенного для видеозаписи зоны видеонаблюдения на избирательных участках Нерюнгринского района
при проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года
В соответствии с Федеральным законом от 22.02.2014 №
20-ФЗ «О выборах в Государственную Думы Федерального
Собрания Российской Федерации», Федеральным Законом
от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 01.07.2021 № 13/103-8, письмом
Департамента по вопросам местного значения Республики
Саха (Якутия) от 04.08.2021 № 1829-А31 «Об обеспечении
УИК техническими средствами», постановлением Главы
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МО «Нерюнгринский район» от 11.01.2013 № 1 «Об образовании на территории Нерюнгринского района избирательных участков, участков референдума, единых для всех
выборов, а также для всех референдумов Республики Саха
(Якутия), местных референдумов», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях сохранности передаваемого оборудования ПАО «Ростелеком», предназначенного для видеозаписи зоны видеонаблюдения на избирательных участках
Нерюнгринского района при проведении голосования на
выборах, референдумах, назначенных 19 сентября 2021 года, назначить следующих ответственных лиц:
Вицину
Ольгу
Анатольевну,
начальника
Муниципального казенного учреждения Управление образования на избирательные участки подведомственных
учреждений Муниципальному казенному учреждению
Управление образования Нерюнгринского района;
- Елисееву Ирину Владимировну, начальника
Муниципального казенного учреждения Управление культуры и искусства на избирательные участки подведомственных учреждений Муниципальному казенному учреждению
Управление культуры и искусства Нерюнгринского района;
- Тарасенко Андрея Анатольевича, директора ЦРФКиС
«Горняк» на избирательный участок, находящейся в адми-

нистративном здании ЦРФКиС «Горняк»;
Подмазкову
Ирину
Юрьевну,
директора
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «ЮжноЯкутский технологический колледж» на избирательные
участки, находящиеся в административных зданиях, относящихся к Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Республики Саха
(Якутия) «Южно-Якутский технологический колледж»;
- Ильм Татьяну Леонидовну, генерального директора
ООО «Жилищное хозяйство» на избирательный участок №
369 «Выборный», находящейся в административном здании
ООО «Жилищное хозяйство».
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам связей с органами власти, регионами, общественными организациями и АПК Трофимова
А.С.
И.о. главы района

Е.В. Галактионов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 10.08.2021 № 1332
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 28.01.2020 № 126
«О создании контрактной службы без образования отдельного подразделения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной
администрации от 28.01.2020 № 126 «О создании контрактной службы без образования отдельного подразделения»
следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 «Положение о контрактной службе
без образования отдельного структурного подразделения»

утвердить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономической
и финансовой политике Пиляй С.Г.
И.о. главы района		

Е.В. Галактионов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 10.08.2021 № 1332
(приложение)
Положение о контрактной службе без образования отдельного структурного подразделения
I. Общие положения
1. Настоящее положение устанавливает правила организации деятельности контрактной службы Нерюнгринской

районной администрации (далее – Контрактная служба) при
планировании и осуществлении Нерюнгринской районной
администрацией (далее – Заказчик) закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд.
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2. Контрактная служба руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), гражданским и бюджетным законодательством, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации
и настоящим Положением о контрактной службе (далее –
Положение).
3. Основными принципами создания и функционирования Контрактной службы при планировании и осуществлении закупок являются:
3.1. Привлечение квалифицированных специалистов,
обладающих теоретическими и практическими знаниями и
навыками в сфере закупок.
3.2. Свободный доступ к информации о совершаемых
Контрактной службой действиях, направленных на обеспечение муниципальных нужд, в том числе о способах определения поставщика и результатах процедур.
3.3. Заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданных результатов обеспечения муниципальных нужд.
3.4. Достижение Заказчиком заданных результатов обеспечения муниципальных нужд.
3.5. Контрактная служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими подразделениями
Заказчика.
II. Функции и полномочия контрактной службы, ее руководителя и работников
1. Контрактная служба в силу ч. 4 ст. 38 Закона о контрактной системе выполняет функции при планировании,
организации, осуществлении определения поставщиков
(подрядчика, исполнителя) Заказчика, заключении, исполнении, изменении и расторжении контрактов.
2. При планировании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:
2.1. Разработка, обеспечение утверждения плана-графика, подготовка изменений для внесения в план-график (при
необходимости таких изменений).
2.2. Размещение в ЕИС плана-графика и внесенных в него изменений.
2.3. Организация и участие в консультациях с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в целях определения
состояния конкурентной среды на соответствующих рынках
товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий
и других решений для обеспечения муниципальных нужд.
2.4. Организация общественного обсуждения закупок
(при необходимости).
2.5. Нормирование в сфере закупок.
3. При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:
3.1. Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
3.2. Проведение закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном Законом о контрактной системе.
3.3. Подготовка и размещение в ЕИС извещения, документации о закупке и проекта контракта. Подготовка и направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами (в том числе в электронной форме).
3.4. Подготовка описания объекта закупки в документации о закупке.
3.5. Подготовка и размещение в ЕИС извещений об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
изменений, вносимых в извещение и (или) документацию
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о закупке.
3.6. Определение и обоснование НМЦК, а в случае закупок с неизвестным объемом - определение начальной цены единицы товара (работы, услуги), начальной суммы цен
указанных единиц, максимального значения цены контракта.
3.7. Определение и обоснование цены контракта при закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по п. п. 3, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 30 - 32, 34, 35, 37 - 41,
46, 49 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе.
3.8. Включение в извещение об осуществлении закупок
информации с учетом требования ст. 42 Закона № 44-ФЗ,
в том числе о применении национального режима, ограничении участия в закупке СМП и СОНКО, преимуществах,
предоставляемых организациям инвалидов, учреждениям и
предприятиям уголовно-исполнительной системы.
3.9. Привлечение специализированной организации для
выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя).
3.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупок.
3.11. Подготовка и размещение в ЕИС протоколов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
3.12. Подготовка и размещение в ЕИС разъяснений положений документации о закупке.
3.13. Обеспечение защищенности и конфиденциальности, переданных в ходе процедур определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) данных.
3.14. Привлечение экспертов, экспертных организаций.
4. При заключении контракта Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:
4.1. Размещение проекта контракта (контракта) в ЕИС и
на электронной площадке.
4.2. Рассмотрение протокола разногласий (при необходимости).
4.3. Рассмотрение банковских гарантий, предоставленных в качестве обеспечения исполнения контракта.
4.4. Проверка поступления от участника денежных
сумм, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, на счет Заказчика.
4.5. Обеспечение хранения документов, составленных в
ходе проведения конкурса и закрытого аукциона в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.
4.6. Обеспечение направления необходимых документов
для заключения контракта с единственным поставщиком.
4.7. Обеспечение заключения контракта с участником закупки.
4.8. Направление информации о заключенных контрактах в реестр контрактов.
5. При исполнении контракта Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:
5.1. Рассмотрение банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения гарантийного обязательства.
5.2. Обеспечение выплаты аванса (если он предусмотрен
контрактом).
5.3. Организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также
отдельных этапов исполнения контракта.
5.4. Организация проведения экспертизы поставленного
товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.
5.5. Создание приемочной комиссии.
5.6. Оформление документов о приемке товаров (работ,
услуг), результатах отдельного этапа исполнения контракта.
5.7. Организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта.
5.8. Направление информации об исполнении контрактов, изменении заключенных контрактов в реестр контрактов.
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6. При изменении и расторжении контракта Контрактная
служба осуществляет следующие функции и полномочия:
6.1. Взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
6.2. Организация возврата контрагенту денежных
средств, поступивших в качестве обеспечения исполнения
контракта, в том числе возврата в установленные сроки части этих средств (если размер обеспечения исполнения контракта был уменьшен).
6.3. Обеспечение (при необходимости) одностороннего
расторжения контракта.
7. При возникновении спорных ситуаций Контрактная
служба осуществляет следующие функции и полномочия:
7.1. Организация включения в РНП информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт
расторгнут в судебном порядке, либо Заказчик в одностороннем порядке отказался от его исполнения в связи с существенным нарушением условий.
7.2. Направление требований об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков и осуществление подготовки материалов для выполнения претензионно-исковой работы.
8. Осуществляет иные функции и полномочия, в том
числе:
8.1. Организация включения в РНП информации о победителе определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
при его уклонении от заключения контракта.
8.2. Составление и размещение в ЕИС отчета об объеме
закупок у СМП и СОНКО.
8.3. Осуществление полномочий, которые не переданы
уполномоченному учреждению МКУ «УМСиЗ» (далее –
МКУ «УМСиЗ») при централизации закупок.
9. Руководитель Контрактной службы:
9.1. Распределяет обязанности между сотрудниками.
9.2. Представляет на рассмотрение Заказчика предложения о назначении на должность и об освобождении от должности сотрудников.
9.3. Осуществляет общее руководство Контрактной
службой.
9.4. Координирует взаимодействие Контрактной службы
со структурными подразделениями и должностными лицами Заказчика.
9.5. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные
Законом о контрактной системе.
10. Сотрудники Контрактной службы в целях исполнения полномочий по осуществлению закупок наделяются
следующими правами:
10.1. Получать у руководителей структурных подразделений информацию о потребностях в товарах (работах, услугах), иные информацию и документы, необходимые для
исполнения функций Контрактной службы.
10.2. При необходимости запрашивать у руководителей
структурных подразделений письменные разъяснения и информацию о характеристиках и требованиях к объектам закупок.
10.3. Привлекать сотрудников других подразделений,
имеющих необходимые специальные познания, к приемке и
экспертизе поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги. В случаях, определяемых
Правительством РФ, привлекать для проведения экспертизы экспертов и экспертные организации.
10.4. Осуществлять текущий контроль за ходом выполнения контрактов поставщиками (подрядчиками, исполнителями).
11. В целях реализации функций и полномочий, указанных в настоящем Положении, сотрудники 11.1. Контрактной
службы обязаны соблюдать обязательства и требования,
установленные Законом о контрактной системе, в том чис-
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ле:

11.2. Не допускать разглашения сведений, ставших им
известными в ходе проведения процедур определения поставщика, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.3. Не проводить переговоров с участниками закупок
до выявления победителя определения поставщика, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
11.4. Привлекать к своей работе экспертов, экспертные организации в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе Законом о контрактной
системе.
III. Взаимодействие контрактной службы с подразделениями заказчика
1. Контрактная служба, структурные подразделения, комиссии по осуществлению закупок и должностные лица
взаимодействуют на основе принципов открытости, прозрачности информации в сфере закупок, профессионализма,
эффективности осуществления закупок, ответственности за
результативность и за результат закупки.
2. В течение 2-х рабочих дней со дня доведения до
Заказчика объема прав в денежном выражении на принятие
и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, структурные подразделения Заказчика предоставляют в Контрактную
службу планы-графики закупок (Приложение), согласованные с заместителями главы района по курируемым направлениям, на очередной финансовый год и плановый период,
для формирования, утверждения и размещения сводного
плана-графика закупок в ЕИС. План-график закупок подписывается и размещается в ЕИС усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью одного из работников контрактной службы. Состав работников контрактной
службы утвержден в приложении № 1 постановления.
3. Структурное подразделение Заказчика, инициирующее закупку, представляет Контрактной службе заявку на
осуществление закупки. Заявки на текущий месяц принимаются Контрактной службой до 10-го числа текущего месяца.
4. Контрактная служба рассматривает представленную
заявку и в срок не позднее 5-ти дней со дня поступления
направляет в уполномоченное учреждение МКУ «УМСиЗ»
для определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Контрактная служба вправе запрашивать дополнительные
документы в ходе рассмотрения заявки, указанный срок не
включает в себя время доработки и (или) исправления заявки на закупку инициирующим подразделением.
5. В случае осуществления закупки самостоятельно
Заказчиком Контрактная служба осуществляет подготовку извещения и документации о проведении определения
поставщика (подрядчика, исполнителя). Разработанная
Контрактной службой документация о закупке согласовывается руководителем структурного подразделения – инициатора закупки и утверждается руководителем Заказчика.
6. При исполнении контракта руководитель структурного подразделения, инициировавшего закупку, несет ответственность (дисциплинарную, административную, уголовную) за сроки исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), за приемку результатов по контракту
(отдельному этапу исполнения контракта), за своевременное размещение Контрактной службой информации о приемке товара (работы, услуги) в реестре контрактов, за своевременную оплату по контракту. При приемке результатов
по контракту (отдельному этапу исполнения контракта) руководителем или специалистом структурного подразделения, инициировавшего закупку подписывается один или несколько документов, подписание которых считается прове-
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дением внутренней экспертизы:
а) при поставке товара это может быть:
- акт;
- акт приема-передачи товара;
- товарная накладная;
- товарно-транспортная накладная;
- иной документ.
б) при выполнении работ это может быть:
- акт;
- акт приема выполненных работ;
- форма КС-2;
- форма КС-3;
- иной документ.
в) при оказании услуг это может быть:
- акт;
- акт приема оказанных услуг;
- иной документ.
Для приемки результатов по контракту (отдельному этапу исполнения контракта) может создаваться приемочная
комиссия в соответствии с требованиями № 44-ФЗ.
В течение одного рабочего дня с даты подписания документов о приемке структурное подразделение, инициирующее закупку, предоставляет данные документы в
Контрактную службу и бухгалтерию для своевременного
размещения информации в реестре контрактов и соответственно своевременной оплаты по контракту.
Работник контрактной службы формирует в Единой
информационной системе в сфере закупок и подписывает
электронной подписью по правилам Федерального закона
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» документы о приемке, в том числе электронные документы о приемке товара (работы, услуги) в рамках исполнения контракта
(отдельного этапа исполнения контракта).
Работник контрактной службы при подписании документов по электронной приемке вправе:
- просматривать, создавать и редактировать документы о
приемке, корректировочные документы в ЕИС;
- подписывать документы о приемке, корректировочные
документы в ЕИС;
- в случае создания приемочной комиссии для приемки
товара (работы, услуги) размещать в ЕИС скан-копию решения приемочной комиссии путем прикрепления к электронному документу о приемке.
7. В том случае, если при заключении контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения контракта были предоставлены в залог денежные средства, возврат таковых средств осуществляется
Муниципальным учреждением «Централизованная бухгал-
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терия» (далее – МУ «ЦБ») на основании служебной записки
Контрактной службы.
8. Ответственность за своевременность и достоверность
информации об исполнении контракта в части оплаты и возврата обеспечения исполнения контракта несет МУ «ЦБ».
Для своевременного размещения информации об оплате в
реестре контрактов МУ «ЦБ» в течение 2-х дней с момента
осуществления оплаты по контракту предоставляет информацию Контрактной службе.
9. Структурное подразделение Заказчика, инициирующее закупку, в случае заключения дополнительного соглашения к заключенному контракту в течение 1-го рабочего
дня представляет данное соглашение в Контрактную службу для своевременного размещения в ЕИС.
10. МУ «ЦБ» ежемесячно до 5-го (пятого) числа следующего за отчетным предоставляет в Контрактную службу информацию о заключенных контрактах (договорах) с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
для осуществления контроля за годовым объемом данных
закупок.
11. Ответственность за годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по п. 4 ч.
1 ст. 93 № 44-ФЗ несет МУ «ЦБ».
бы

IV. Ответственность сотрудников контрактной служ-

1. Любой участник закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право обжаловать
в судебном порядке или в порядке, установленном Законом
о контрактной системе, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) должностных лиц Контрактной
службы.
Иные лица (физические или юридические лица, общественные объединения или объединения юридических лиц,
осуществляющие общественный контроль) могут подать в
контрольный орган только заявление (обращение) о признаках нарушения законодательства РФ о контрактной системе
в сфере закупок.
2. Руководитель Контрактной службы и сотрудники несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ в части функций и полномочий, возложенных на них настоящим Положением.
3. Руководитель Контрактной службы и сотрудники несут материальную ответственность за ущерб, причиненный
Заказчику в результате их неправомерных действий.
________________
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Приложение
к Положению о контрактной
службе без образования отдельного
структурного подразделения
ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Информация о заказчике:
полное наименование

Нерюнгринская районная администрация
управление, отдел (указать нужное)

телефон, адрес электронной почты
единица измерения

рубль

2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов

№ Код
п/п бюджетной квалификации
(КБК)

1

2

Объект закупки
Код, наименование товара,
работы, услуги по Общероссийскому классификатору
продукции по видам экономической деятельности
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
(ОКПД2)
3

Наименование объекта
закупки

Планируемый год, месяц размещения извещения об осуществлении закупки, направления
приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)

Объем финансового обеспечения,
в том числе планируемые платежи
всего на те- на плановый
кущий период
финан- на пер- на
совый вый год второй
год
2023г. год
2022г.
2024г.

4

5

6

Всего для осуществления закупок
____________
__________ _______________
(должность)
(подпись) (расшифровка подписи)

7

8

9

«_____»_________________20

г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы района по курируемому направлению __________
г.
(подпись)

__________
«_____»_________________20
расшифровка подписи)

______________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 10.08.2021 № 1334
Об утверждении плана основных мероприятий по организации обучения граждан начальным знаниям в области
обороны, их подготовки по основам военной службы и военно-патриотическому воспитанию в образовательных
организациях среднего общего и среднего профессионального образования на территории Нерюнгринского района
в 2021-2022 учебном году.
Руководствуясь Федеральным законом от 28.03.1998
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», требованиями
постановления Правительства Российской Федерации
от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении положения о
подготовке граждан Российской Федерации к военной
службе», совместным приказом Министра обороны
Российской Федерации и Министерства образования и
науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об
утверждении инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования, образовательных учреждениях начального

и среднего профессионального образования и учебных
пунктах», в целях повышения качества обучения граждан
начальным знаниям в области обороны, их подготовки
по основам военной службы и военно-патриотического
воспитания в образовательных организациях в 2021-2022
учебном году, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План основных мероприятий по
организации обучения граждан начальным знаниям
в области обороны, подготовки по основам военной
службы и военно-патриотического воспитания в
образовательных организациях среднего общего и
среднего профессионального образования на территории
Нерюнгринского района в 2021-2022 учебном году, согласно
приложения к настоящему постановлению.
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2. Управлению образования Нерюнгринского района
(Вицина О.А.), образовательным организациям среднего
профессионального образования: ГАПОУ РС (Я) «ЮжноЯкутский технологический колледж» (Подмазкова И.Ю.),
Нерюнгринскому филиалу ГАПОУ РС (Я) «Алданский
политехнический техникум» (Сметана С.Н.):
2.1.
Обеспечить качественное обучение граждан
начальным знаниям в области обороны и их подготовки
по основам военной службы строго соответствуя
предусмотренным
федеральным
государственным
образовательным стандартам среднего общего и среднего
профессионального образования.
2.2. Обеспечить сохранность и совершенствование
учебно-материальной базы, необходимой для обучения
граждан начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы в образовательных
организациях.
2.3. Во взаимодействии с военным комиссариатом
города Нерюнгри РС (Якутия) (Винник А.Г.) организовать
и провести пятидневные учебные сборы с обучающимися
образовательных организаций, подготовленными по
основам военной службы.
3. Рекомендовать военному комиссариату города
Нерюнгри РС (Якутия) (Винник А.Г.):
3.1. Оказывать методическую помощь Управлению
образования Нерюнгринского района (Вицина О.А.) и
образовательным организациям среднего профессионального
образования и провести инструкторско-методические
занятия с преподавателями, осуществляющими подготовку
по основам военной службы и военно-патриотическому
воспитанию обучающихся.
3.2. Оказывать помощь образовательным организациям в
создании и совершенствовании учебно-материальной базы,
необходимой для обучения граждан начальным знаниям
в области обороны и их подготовки по основам военной
службы.
4. Отделу социальной и молодежной политики
Нерюнгринской районной администрации (Угарова Н.Н.)
во взаимодействии с военным комиссариатом города

Нерюнгри организовать работу местного штаба ЯРО ВВПОД
«Юнармия» с целью популяризации и поднятия престижа
военной службы в рамках концепции патриотического
воспитания молодежи.
5. Отделу
физической
культуры
и
спорта
Нерюнгринской районной администрации (Кузнецов
Д.М.) оказать содействие Управлению образования и
профессиональным образовательным организациям в
подготовке и проведении соревнований военно-спортивной
и патриотической направленности и 5-ти дневных
учебных сборов в целях укрепления физического здоровья
молодежи, закрепления навыков выполнения нормативов по
физической подготовке (ГТО).
6. Рассматривать
на
совместных
заседаниях
Нерюнгринской районной администрации и военного
комиссариата города Нерюнгри РС (Якутия) проблемные
вопросы подготовки граждан по основам военной
службы и военно-патриотическому воспитанию
в
образовательных организациях среднего общего и среднего
профессионального образования.
7. Признать утратившим силу постановление
Нерюнгринской районной администрации от 09.02.2021
№ 204 «Об утверждении плана основных мероприятий
по организации обучения граждан начальным знаниям
в области обороны, их подготовки по основам военной
службы и военно-патриотическому воспитанию в
образовательных организациях среднего общего и
среднего профессионального образования на территории
Нерюнгринского района в 2020-2021 учебном году».
8. Настоящее
постановление
опубликовать
в
Бюллетене
органов
местного
самоуправления
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район».
9. Вступает в силу с момента подписания.
10. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.
И.о. главы района

Е.В. Галактионов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 10.08.2021 № 1334
(приложение)
ПЛАН
основных мероприятий военного комиссариата города Нерюнгри РС (Я) по военно-патриотическому воспитанию
молодежи Нерюнгринского района
в 2021-2022 учебном году
№
п/п

Наименование мероприятий

Исполнитель

Дата исполнения

1
1

2
Подготовка проекта приказа военного комиссара города Нерюнгри
РС (Я) об итогах работы по выполнению мероприятий военно-патриотического воспитания молодежи в 2020-2021 учебном году и
задачах на новый 2021-2022 учебный год
Проведение инструкторско-методического занятия (краткосрочные
курсы) с преподавателями образовательных организаций по военно-патриотическому воспитанию обучающихся

3
СПВК
(ППО и
ОПГВС)

4
сентябрь 2021 г.

СПВК
(ППО и
ОПГВС)

октябрь 2021г.

2

Отметка о
выполнении
5
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3
4
5
6

7

8
9

10

11

12
13

14
15
16
17
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Решение вопроса о создании на базе имеющихся военно-патриотических клубов зональных учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»
Организация и проведение мероприятий военно-патриотической
направленности в период проведения первоначальной постановки
на воинский учет
Организация и проведение мероприятий военно-патриотической
направленности в ходе выполнения мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу осенью 2021 г., весной 2022 г.
Оказание органам местного самоуправления организационной и
методической поддержки в проведении мероприятий военно-патриотической направленности с участием ВВПОД «Юнармия»

СПВК
1-е полугодие 2022
(ППО и
г.
ОПГВС)
СПВК
январь-март
(ППО и
2022 г
ОПГВС)
СПВК
октябрь-декабрь
(ППО и
2021; апрель-июль
ОПГВС)
2022 г..
Сотрудв течение учебного
ники воен- года
ного комиссариата
Оказание органам местного самоуправления организационной и
Сотрудоктябрь 2021 г.,
методической поддержки в проведении социально-патриотической ники воен- апрель 2022 г.
акции День призывника
ного комиссариата
Сбор, обобщение сведений и анализ состояния работы детских и
СПВК
декабрь 2021 г.
молодежных объединений, клубов, кружков и секций военно-па(ППО и
триотической и военно-спортивной направленности
ОПГВС)
Оказание организационной и методической помощи управлению
СПВК
в течение учебного
образования, образовательным организациям среднего общего и
(ППО и
года
среднего профессионального образования в подготовке и проведе- ОПГВС)
нии мероприятий военно-профессиональной направленности
Участие в проведении мероприятий военно-патриотического восСотрудв течение учебного
питания граждан в образовательных организациях среднего обще- ники воен- года
го и среднего профессионального образования, ВВПОД «Юнарного комисмия»
сариата
Оказание организационной и методической помощи управлению
СПВК
в течение учебного
образования, образовательным организациям в подготовке команд (ППО и
года
для участия в районных, республиканских и общероссийских соОПГВС)
ревнованиях военно-спортивной и патриотической направленности
Оказание организационной и методической помощи управлению
СПВК
октябрь 2021 г.,
образования в проведении военно-спортивной игры «Снежный
(ППО и
февраль 2022 г.
барс»
ОПГВС)
Оказание организационной и методической помощи управлению
Сотрудянварь-март
образования, образовательным организациям в подготовке и прове- ники воен- 2022 г.
дении смотров строя и строевой песни
ного комиссариата
Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных
СПВК
апрель-май
празднованию 77 годовщины Победы в ВОВ
(ППО и
2022 г.
ОПГВС)
Подготовка информации главе Нерюнгринского района о резульСПВК
июль 2022 г.
татах работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи в (ППО и
2021-2022 учебном году
ОПГВС)
Подготовка проекта постановления главы Нерюнгринского района СПВК
июль-август 2022 г.
по организации военно-патриотического воспитания молодежи в
(ППО и
2022-2023учебном году
ОПГВС)
Подготовка сведений для представления военному комиссару РС
СПВК
согласно табеля
(Якутия) о выполнении плана мероприятий военно-патриотическо- (ППО и
срочных донесений
го воспитания в 2021-2022 учебном году
ОПГВС)
_________________________________________________

12.08.2021 г.

12.08.2021
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ООБЩЕНИЕ
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в соответствии с п. 1 ст. 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации, информирует о предстоящем предоставлении земельного участка:
Окончател ьный срок Вид права
Месторасположение Площадь, Вид разрешенно№
Заявитель
приема предложен
земельного участка
м2
го использования
ИЙ, заявлений
Кононова Анна
05.09.2021
Собствен
Республика Саха (ЯкуНиколаевна
ность
тия), Нерюнгринский
для индивидуальрайон, с. Иенгра, 285м
1
2385
ного жилищного
на запад от Золотинстроительства
ской школы- интерната
по ул. 50 лет Победы
14:19:212002:994
Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10%.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанного земельного участка, а также ознакомление со схемой расположения земельного участка принимаются по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. 205 а. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 4-06-76, (Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района).
Председатель

Подготовка материалов в печать, набор и верстка осуществлены
отделом по связям с общественностью МУ “СОТО”.
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.
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Места распространения: Нерюнгринская районная администрация, приемные глав администраций городских и сельского поселений,
управление образования, операционный зал налоговой инспекции, районная библиотека и их филиалы, читальный зал городской
библиотеки. Электронная версия размещена на сайте www.neruadmin.ru, в разделе “Библиотека”.
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