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ПРОЕКТ
24-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 08.12.2020 № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 30.04.2021 № 116ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от
11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», Федеральным законом от 01.07.2021 № 289ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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. в абзаце втором части 6 статьи 44 слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации,
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона
от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований»;
1.2. пункт 40 части 1 статьи 6 изложить в следующей
редакции:

«40) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;
1.3. пункт 9 части 1 статьи 34 изложить в следующей
редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации
либо гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего
право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
1.4. пункт 7 части 1 статьи 31 изложить в следующей
редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации
либо гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего
право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
1.5. в пункте 5 части 1 статьи 6 слова «за сохранностью
автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
1.6. в пункте 28 части 1 статьи 6 слова «использования и
охраны» заменить словами «охраны и использования»;
1.7. в пункте 5 части 2 статьи 6 слова «использования и
охраны» заменить словами «охраны и использования»;
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1.8. часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«10. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».»;
1.9. в абзаце первом части 6 статьи 43 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности» заменить словами «обязательные требования
для субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной
деятельности»;
1.10. абзац четвёртый части 6 статьи 43 изложить в новой редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях
выявления положений, вводящих избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской
и иной экономической деятельности или способствующих
их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и местного
бюджета муниципального образования.»;
1.11. часть 3.1. статьи 18 изложить в следующей редакции:
«3.1. По проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
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ительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки
проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».
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
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 государственной регистрации.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов
Глава района			

В. В. Селин
Р. М. Щегельняк

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 11.08.2021 № 1345
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 22.06.2015 № 1082
«О создании Координационного совета по малому и среднему предпринимательству в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», в связи с
кадровыми перестановками, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 22.06.2015 № 1082 «О создании
Координационного совета по малому и среднему предпринимательству в муниципальном образовании «Нерюнгринский
район» следующие изменения:
1.1.
Приложение
к
постановлению
«Состав
Координационного совета по малому и среднему предприни-

мательству в муниципальном образовании «Нерюнгринский
район» 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 после подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономической
и финансовой политике Пиляй С.Г.
Глава района		

Р.М. Щегельняк
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УТВЕРЖДЕН

постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 11.08.2021 № 1345
(приложение)
СОСТАВ
Координационного совета по малому и среднему предпринимательству в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район»
Председатель Координационного совета:
1
Щегельняк Роман Михайлович
глава муниципального образования «Нерюнгринский район»
Заместитель председателя Координационного совета:
заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов
2
Гудошник Илья Олегович
на непостоянной основе по вопросам промышленности; индивидуальный
предприниматель
Секретарь Координационного совета:
главный специалист Управления потребительского рынка и развития пред3
Емельянова Лариса Александровна
принимательства Нерюнгринской районной администрации
Члены Координационного совета:
первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по
4
Пиляй Светлана Григорьевна
инвестиционной, экономической и финансовой политике
начальник Управления потребительского рынка и развития предпринима5
Сергеева Анна Сергеевна
тельства Нерюнгринской районной администрации
6
Кузнецов Николай Анатольевич
управляющий Филиалом ГАУ РС (Я) «Бизнес-инкубатор»
7
Громак Матвей Александрович
директор филиала ГАУ «Технопарк «Якутия» в г. Нерюнгри
председатель постоянной депутатской комиссии по проблемам малочислен8
Лукьянова Елена Дмитриевна
ных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству; индивидуальный предприниматель
9
Габбасова Флида Миргазимовна
генеральный директор ООО «Айгуль»
заместитель председателя ОО «Союз предпринимателей Нерюнгринского
10
Клычкова Алина Николаевна
района», директор ООО «Арбат»
11
Лейзерина Людмила Васильевна
индивидуальный предприниматель
12
Радченко Сергей Петрович
Директор ООО «КомРад»
13
Гадиров Асиф Ариф оглы
индивидуальный предприниматель
14
Рева Василий Иванович
генеральный директор ООО «Русновтех»
председатель местного отделения ЯРО ООО «Опора России», председатель
15
Кузнецова Валентина Петровна
Комитета по женскому Предпринимательству ЯРО «Опора России»
индивидуальный предприниматель; общественный помощник Уполномо16
Игнатьева Антонина Александровна ченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) в
МО «Нерюнгринский район»
17
Кузнецова Ольга Алексеевна
заведующая ОП ГАУ РС (Я) Центр «Мой бизнес»

_________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 11.08.2021 № 1346
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 06.11.2009 № 1076
«О создании Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства
муниципального образования «Нерюнгринский район» на участие в конкурсе по присуждению премий Главы
Республики Саха (Якутия) за вклад в развитие малого и среднего предпринимательства Республики Саха
(Якутия)»
Во
исполнение
Постановления
Правительства
Республики Саха (Якутия) от 19.02.2010 № 59 «Об упорядочении работы комиссий, комитетов, Советов и рабочих
групп» и в связи с кадровыми изменениями, Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской район-

ной администрации от 06.11.2009 № 1076 «О создании
Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов
малого и среднего предпринимательства муниципального
образования «Нерюнгринский район» на участие в конкурсе
по присуждению премий Главы Республики Саха (Якутия)
за вклад в развитие малого и среднего предпринимательства
Республики Саха (Якутия)» следующие изменения:
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1.1. Приложение к постановлению Нерюнгринской
районной администрации «Состав Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования
«Нерюнгринский район» на участие в конкурсе по присуждению премий Главы Республики Саха (Якутия) за
вклад в развитие малого и среднего предпринимательства
Республики Саха (Якутия)» утвердить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
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и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономической
и финансовой политике Пиляй С.Г.
Глава района		

Р.М. Щегельняк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 12.08.2021 № 1349
О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня шахтера в Нерюнгринском районе
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», в честь профессионального праздника Дня Шахтера, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 27 августа 2021 года мероприятия, посвященные профессиональному празднику День шахтера.
2. Утвердить состав рабочей группы по проведению мероприятий, посвященных профессиональному празднику
День шахтера, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить план по подготовке и проведению мероприятий, посвященных профессиональному празднику День

шахтера, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
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 после подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам промышленности и
строительства Е.В. Галактионова.
Глава района

Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской районной
администрации
от 12.08.2021 № 1349
(приложение № 1)
Состав рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня шахтера
Щегельняк Роман Михайлович – глава МО
«Нерюнгринский район», председатель;
Галактионов Евгений Витальевич – первый заместитель
главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам промышленности и строительства, заместитель председателя.
Члены рабочей группы:
1. Верц Олеся Юрьевна – начальник отдела муниципальной и кадровой службы Нерюнгринской районной администрации;
2. Вицина Ольга Анатольевна - начальник МКУ
Управления образования МО «Нерюнгринский район»;
3. Воробьев Сергей Александрович – главный государственный санитарный врач по Нерюнгринском району;
4. Дерягин Сталик Николаевич – глава городского поселения «Поселок Чульман»;
5. Дьяконова Анастасия Николаевна – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам;

6. Елисеева Ирина Владимировна – начальник
Управления культуры Нерюнгринского района;
7. Зотов Лев Алексеевич – управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации;
8. Кравченко Сергей Юрьевич – директор МБУК «Центр
культуры и духовности им. А.С. Пушкина» в г. Нерюнгри;
9. Игнатенко Ольга Георгиевна – глава Иенгринский
эвенкийский национальный наслег;
10. Куликов Александр Николаевич – начальник Отдела
МВД России по Нерюнгринскому району;
11. Лёвин Артем Анатольевич – генеральный директор
ООО «УК» Колмар»;
12. Лосюк Инна Васильевна – управляющий директор
ООО «Эльгауголь»;
13. Мироняк Юрий Васильевич - начальник ГУ «4 отряд
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)»;
14. Обревко Артем Михайлович – начальник Управления
промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации;
15. Олейник Леонид Николаевич – глава МО «Город
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Нерюнгри»;
16. Петровец Павел Павлович – начальник ОГИБДД
Отдела МВД России по Нерюнгринскому району;
17. Пиляй Светлана Григорьевна – первый заместитель
главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономической и финансовой политике
18. Плиева Татьяна Александровна – директор МУ
«СОТО»;
19. Рудакова Наталья Валентиновна – главный специ-

алист отдела по связям с общественностью и СМИ МУ
«СОТО»;
20. Селин Валерий Викторович – председатель
Нерюнгринского районного Совета депутатов;
21. Цепков Иван Иванович – управляющий директор АО
ХК «Якутуголь».

_____________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской районной
администрации от 12.08.2021 № 1349
(приложение № 2)
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных профессиональному празднику День шахтера в
Нерюнгринском районе 27 августа 2021 года

№

Наименование мероприятий

1

Освещение в средствах массовой информации мероприя- до 27.08.2021
тий по подготовке и празднованию Дня шахтера
Подготовка и утверждение сметы расходов на проведение до 09.08.2021
праздничных мероприятий

2

3
4
5
6
7
8

Подготовка и утверждение сценария проведения торжественных мероприятий

Место и
время

Ответственный Контроль

Рудакова Н.В.

Суворова Н.В.

Печеневская И.С.

Пиляй С.Г.

до 16.08.2021

Елисеева И.В.
Земан Ю.Е.
Кравченко С.Ю.
Манжула Н.А.
Организация охраны общественного порядка в местах
с 27.08.2021 по Куликов А.Н.
проведения торжественных мероприятий, организация
29.08.2021
Петровец П.П.
дежурств нарядов полиции в местах массового скопления
Мироняк Ю.В.
людей, организация дежурств отрядов МЧС
Украшение зала и прилегающей территории ЦКиД, убор- 27.08.2021
Кравченко С.Ю.
ка, подключение оборудования, проведение мероприятия
Организация митинга у памятника А.Е. Столыпину, про- 27.08.2021
Манжула Н.А.
ведение панихиды и литургии в память о погибших шахЕлисеева И.В.
терах
Кравченко С.Ю.
отец Аркадий
Обеспечение подключения аппаратуры, дежурства элекс 19.08.2021 по Кравченко С.Ю.
трика во время подключения звуко – и светотехнического 27.08.2021
Елисеева И.В.
оборудования во время проведения мероприятия у памятника
А.Е. Столыпину
Подготовка списка кандидатов для награждения с профес- до 10.08.2021 Манжула Н.А.
сиональным праздником
Земан Ю.Е.
Михайлова Е.А.
Акчурина Н.А

9

Подготовка списка награждаемых

17.08.2021

10

Организация и проведение торжественного мероприятия
с вручением наград заслуженным работникам угольной
промышленности района в ЦКиД им. А.С. Пушкина

27.08.2021

Верц О.Ю.
Манжула Н.А.
Земан Ю.Е.
Михайлова Е.А.
Акчурина Н.А
Манжула Н.А.
Земан Ю.Е.
Михайлова Е.А.
Акчурина Н.А
Елисеева И.В.

Дьяконова А.Н.

Галактионов Е.В.
Олейник Л.Н.
Олейник Л.Н.
Дьяконова А.Н.,
Олейник Л.Н.
Дьяконова А.Н.
Олейник Л.Н.
Зотов Л.А.
Манжула Н.А.
Земан Ю.Е.
Михайлова Е.А.
Акчурина Н.А
Зотов Л.А.

Дьяконова А.Н.

6
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11

Организация и проведение торжественного мероприятия
с вручением наград заслуженным работникам угольной
промышленности района на предприятиях

12

Организация салюта (подготовка и согласование до
Обревко А.М.
со службами схемы места расположения и про- 23.08.2021
ведения)
___________________________________________________

с 23.08.2021 по Верц О.Ю.
26.08.2021
Манжула Н.А.
Соболева В.А

Галактионов Е.В.

Галактионов
Е.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 16.08.2021 № 1382
О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации
от 18.08.2020 № 1140 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в
Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»,
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10.12.2019 № 873
«О государственной программе Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 23.04.2021 № 128 «О распределении иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на создание условий для устойчивой зимовки скота и
лошадей 2020/2021 года», приказом Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от 16.12.2020
№ 842 «Об утверждении объемов бюджетных ассигнований на наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики
Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства на
11

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

Год реализации
2021
2022
2023
2024
2025
Итого:

2021 год», решением Нерюнгринского районного Совета
депутатов от 25.02.2021 № 1-20 «О внесении изменений
в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 22.12.2020 № 2-18 «О бюджете Нерюнгринского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Нерюнгринской районной администрации
от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Уставом Муниципального образования «Нерюнгринский
район», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Нерюнгринской
районной администрации от 18.08.2020 № 1140 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2021-2025
годы» следующие изменения:
1.1. Раздел 11 «Предельный объем финансового обеспечения на реализацию программы с разбивкой по годам и источникам финансирования» паспорта программы изложить
в следующей редакции:

Источник финансирования
Базовый вариант
ФБ
РС (Я)
МБ
70 527,8
11 988,2
52 827,3
9 079,4
51 861,1
9 332,3
67 802,3
6 578,0
68 051,3
6 764,5
311 069,8
43 742,4

Источник финансирования
Год реализации Интенсивный вариант
ФБ
РС (Я)
МБ
2021
70 527,8
11 988,2
2022
52 827,3
9 079,4
2023
51 861,1
9 332,3
2024
67 802,3
9 596,1
2025
68 051,3
9 871,2
Итого:
311 069,8
49 867,2

ВБИ

ВБИ

Итого базовый вариант
82 516,0
61 906,7
61 193,4
74 380,3
74 815,8
354 812,2
Итого интенсивный
вариант
82 516,0
61 906,7
61 193,4
77 398,4
77 922,5
360 937,0
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1.2. Пятый абзац раздела IV «Цели и задачи муниципальной программы» программы после слов «Мероприятие № 4
– Выполнение отдельных государственных полномочий по
поддержке свиноводства» дополнить словами следующего
содержания:
«Мероприятие № 5 – Создание условий для устойчивой
зимовки скота и лошадей;».
1.3. Второй абзац раздела VI «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы в разрезе
источников финансирования, программных мероприятий,
а так же по годам реализации муниципальной программы»
программы после слов «1. Возмещение части затрат на корма для базовых свиноводческих хозяйств» дополнить слова-

ми следующего содержания:
«Мероприятие № 5 «Создание условий для устойчивой
зимовки скота и лошадей» в результате реализации следующего направления:
1. Возмещение затрат на транспортные расходы по перевозке кормов.».
1.4. Таблицу № 7 «Распределение финансового обеспечения по источникам финансирования и по годам реализации программы» раздела VI «Информация по финансовому
обеспечению муниципальной программы в разрезе источников финансирования, программных мероприятий, а так
же по годам реализации муниципальной программы» программы изложить в новой редакции:

Таблица № 7. Распределение финансового обеспечения
по источникам финансирования и по годам реализации программы

2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

70 527,8
52 827,3
51 861,1
67 802,3
68 051,3

11 988,2
9 079,4
9 332,3
6 578,0
6 764,5

Итого базо- Интенсивный вариант
вый вариФБ РБ
МБ
ант
82 516,0
70 527,8
11 988,2
61 906,7
52 827,3
9 079,4
61 193,4
51 861,1
9 332,3
74 380,3
67 802,3
9 596,1
74 815,8
68 051,3
9 871,2

Итого:

311 069,8

43 742,4

354 812,2

Источник фи- Базовый вариант
нансирования ФБ РБ
МБ

ВБИ

1.5. Таблицу № 8 «Ресурсное обеспечение программы»
раздела VI «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы в разрезе источников финансирования, программных мероприятий, а так же по годам реализации муниципальной программы» программы изложить в
новой редакции:
Таблица № 8. Ресурсное обеспечение программы
(тыс.руб.)
ИнтенсивБазовый
Источник финансирования
ный варивариант
ант
ВСЕГО:
354 812,2 360 937,0
Федеральный бюджет
Бюджет Республики Саха (Яку311 069,8 311 069,8
тия)
Бюджет Нерюнгринского рай43 742,4
49 867,2
она
Внебюджетные источники

311 069,8

49 867,2

(тыс.руб)

ВБИ

Итого интенсивный
вариант
82 516,0
61 906,7
61 193,4
77 398,4
77 922,5
360 937,0

1.6. Приложение № 1 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2021-2025
годы» к программе 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 вопросам связей с органами власти, регионами, общественными организациями и агропромышленного комплекса Трофимова А.С.
Глава района

Р.М. Щегельняк

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия

Источники финансирования

ВСЕГО:
«Развитие агрофедеральный
промышленного
бюджет
Муницикомплекса в Непальная
Бюджет РС (Я)
рюнгринском райпрограмма
оне на 2021-2025 местный бюджет
Внебюджетные
годы»
средства
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
ПОДПРО«Управление пробюджет РС (Я)
ГРАММА граммой»
местный бюджет
внебюджетные
средства
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Управление проЗадача № 1
Бюджет РС (Я)
граммой
местный бюджет
Внебюджетные
средства

Статус

0,0

7 583,4

7 780,3

5 949,6

5 949,6

34 452,1

0,0

34 452,1
0,0

7 189,2

5 949,6

34 452,1
0,0

5 949,6

0,0
0,0

7 780,3

0,0

0,0

7 583,4

0,0

34 452,1
0,0

7 189,2

7 189,2

0,0

7 189,2
0,0

7 583,4

7 583,4

0,0

7 583,4
0,0

0,0

7 780,3

7 780,3

0,0

7 780,3
0,0

0,0

5 949,6

5 949,6

0,0

5 949,6
0,0

0,0

5 949,6

5 949,6

5 949,6

0,0

5 949,6
0,0

0,0

5 949,6

0,0

7 189,2

0,0

5 949,6
0,0

0,0

7 780,3

0,0

34 452,1

0,0

5 949,6
0,0

0,0

7 583,4

0,0

0,0

7 780,3
0,0

0,0

7 189,2

0,0

0,0

7 583,4
0,0

0,0

34 452,1

0,0

7 189,2
0,0

0,0

5 949,6

0,0

34 452,1
0,0

0,0

5 949,6

0,0

0,0

7 780,3

0,0

0,0

7 583,4

0,0

7 189,2

0,0

34 452,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

311 069,8 70 527,8 52 827,3 51 861,1 67 802,3 68 051,3
49 867,2 11 988,2 9 079,4 9 332,3 9 596,1 9 871,2

0,0

311 069,8 70 527,8 52 827,3 51 861,1 67 802,3 68 051,3
43 742,4 11 988,2 9 079,4 9 332,3 6 578,0 6 764,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.
2025г.
360 937,0 82 516,0 61 906,7 61 193,4 77 398,4 77 922,5

Всего
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.
2025г.
354 812,2 82 516,0 61 906,7 61 193,4 74 380,3 74 815,8
0,0

Интенсивный вариант, тыс.руб.
плановый период

Базовый вариант, тыс.руб.
плановый период

Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе
на 2021-2025 годы»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 16.08.2021 № 1382
(приложение)
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«Развитие животноводства»

Поддержка
скотоводства

Поддержка базоМероприявых свиноводчетие № 2
ских хозяйств

Мероприятие № 1

Развитие животЗадача № 1
новодства

ПОДПРОГРАММА

Выполнение отдельных государственных полномочий, связанных
с обеспечением
Мероприя- осуществления
тие № 1
отдельных государственных
полномочий по
поддержке сельскохозяйственного
производства

Внебюджетные
средства
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС (Я)
местный бюджет
Внебюджетные
средства
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС (Я)
местный бюджет
Внебюджетные
средства
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС (Я)
местный бюджет
Внебюджетные
средства
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС (Я)
местный бюджет
Внебюджетные
средства

ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС (Я)
местный бюджет

10 987,3 0,0
2 854,4 2 974,2
0,0
13 841,7 2 974,2
0,0
10 987,3 0,0
2 854,4 2 974,2
0,0
2 320,0

22 755,8
13 398,6
0,0
36 154,4
0,0
22 755,8
13 398,6
0,0
10 890,3

0,0

556,8

580,7

409,4

427,0

0,0

0,0
2 909,3

534,4

427,0

0,0
2 508,3

409,4

0,0

580,7

0,0

556,8

2 909,3

534,4

2 508,3

1 854,0

0,0

1 777,6

12 631,2

0,0

22 755,8
15 540,5

0,0

38 296,3

0,0

0,0

2 521,3

1 854,0

0,0

6 008,1
2 281,0

0,0

8 289,1

0,0

22 755,8
15 540,5

0,0

38 296,3

0,0

0,0
12 631,2

2 417,4

1 777,6

0,0

5 760,4
2 187,0

0,0

7 947,4

0,0

6 008,1
2 281,0

0,0

8 289,1

5 949,6

0,0
10 890,3

2 521,3

0,0

0,0
3 102,0

0,0

3 102,0

0,0

5 760,4
2 187,0

0,0

7 947,4

5 949,6

34 452,1

0,0

2 417,4

0,0

0,0

0,0

0,0
3 102,0

0,0

3 102,0

7 780,3

5 949,6

0,0
2 320,0

0,0

0,0
0,0

13 841,7 2 974,2

36 154,4

0,0

7 583,4

5 949,6
34 452,1
0,0

7 189,2

7 780,3

34 452,1
0,0

7 583,4
0,0

7 189,2

0,0

34 452,1
7 583,4

7 583,4

0,0

0,0
0,0

534,4

534,4

2 320,0

2 320,0

0,0

556,8

556,8

2 417,4

2 417,4

0,0

10 987,3 0,0
2 854,4 2 974,2

0,0

13 841,7 2 974,2

0,0

10 987,3 0,0
2 854,4 2 974,2

0,0

13 841,7 2 974,2

7 189,2

7 189,2

580,7

580,7

2 521,3

2 521,3

0,0

0,0
3 102,0

0,0

3 102,0

0,0

0,0
3 102,0

0,0

3 102,0

7 780,3

7 780,3

605,7

605,7

2 629,7

2 629,7

0,0

5 760,4
3 235,4

0,0

8 995,8

0,0

5 760,4
3 235,4

0,0

8 995,8

5 949,6

5 949,6

631,7

631,7

2 742,8

2 742,8

0,0

6 008,1
3 374,5

0,0

9 382,6

0,0

6 008,1
3 374,5

0,0

9 382,6

5 949,6

5 949,6
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«Развитие табунного коневодства»

Мероприятие № 1

Поддержка табунного коневодства

Развитие табунноЗадача № 1
го коневодства

ПОДПРОГРАММА

Создание условий
Мероприя- для устойчивой
тие № 5
зимовки скота и
лошадей

Выполнение
отдельных гоМероприя- сударственных
тие № 4
полномочий по
поддержке свиноводства

Выполнение
отдельных гоМероприя- сударственных
тие № 3
полномочий по
поддержке скотоводства

ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС (Я)
местный бюджет
Внебюджетные
средства
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС (Я)
местный бюджет
Внебюджетные
средства
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС (Я)
местный бюджет
Внебюджетные
средства
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС (Я)
местный бюджет
Внебюджетные
средства
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС (Я)
местный бюджет
Внебюджетные
средства
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС (Я)
местный бюджет
Внебюджетные
средства
620,6

437,4

456,2

0,0

571,0

571,0

24,0
571,0

595,0

0,0

24,0
571,0

0,0

595,0

4 567,3

4 567,3

2 780,0

2 780,0

3 640,0

3 640,0

595,0

595,0

0,0
595,0

595,0

0,0

0,0
595,0

0,0

595,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

620,6

620,6

0,0
620,6

620,6

0,0

0,0
620,6

0,0

620,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

647,3

647,3

31,0
647,3

678,3

0,0

31,0
647,3

0,0

678,3

0,0

3 301,8

3 301,8

2 458,6

2 458,6

675,1

675,1

32,3
675,1

707,4

0,0

32,3
675,1

0,0

707,4

0,0

3 443,8

3 443,8

2 564,3

2 564,3
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0,0

595,0

0,0
3 109,0

571,0

456,2

0,0
2 680,2

437,4

0,0

620,6

0,0

595,0

3 109,0

571,0

2 680,2

32,3
456,2

0,0

31,0
437,4

3 196,3

0,0

0,0
620,6

488,5

0,0

87,3
3 109,0

0,0
595,0

468,4

0,0

87,3
2 680,2

620,6

0,0

87,3
3 109,0

0,0

595,0

0,0

32,3
456,2

0,0
24,0
571,0

595,0

2 767,5

0,0

31,0
437,4

0,0

0,0

0,0
620,6

0,0

0,0

0,0
595,0

0,0

24,0
571,0

0,0

87,3
2 680,2

0,0

0,0

488,5

0,0

468,4

3 196,3

620,6

595,0

2 767,5
595,0

0,0

0,0

4 567,3
0,0

4 567,3

0,0

4 567,3
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

4 567,3

4 567,3

3 443,8

4 567,3

3 301,8
0,0

0,0

0,0

0,0

9 525,6
0,0

2 780,0

3 443,8

9 525,6
0,0

3 301,8
0,0

0,0

0,0

0,0

9 525,6

2 780,0

2 564,3

9 525,6

2 458,6

8 662,9

0,0

0,0

2 564,3

0,0

0,0

2 458,6
8 662,9
0,0

3 640,0

0,0

8 662,9
0,0

0,0
0,0

3 640,0

0,0

8 662,9
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«Развитие традиционных отраслей
Севера»

Мероприя- Поддержка севертие № 3
ного оленеводства

Возмещение части
Мероприя- затрат по защите
тие № 2
сельхозживотных
от хищников

СтимулироваМероприя- ние отрасли
тие № 1
звероводства

Развитие традиЗадача № 1 ционных отраслей
Севера

ПОДПРОГРАММА

Выполнение отдельных государМероприя- ственных полнотие № 2
мочий по поддержке табунного
коневодства

ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС (Я)
местный бюджет
Внебюджетные
средства
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС (Я)
местный бюджет
Внебюджетные
средства
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС (Я)
местный бюджет
Внебюджетные
средства
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС (Я)
местный бюджет
Внебюджетные
средства
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС (Я)
местный бюджет
Внебюджетные
средства
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС (Я)
местный бюджет
Внебюджетные
средства
0,0

31,0

31,0
32,3

32,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 697,0

2 697,0

1 899,5

1 899,5

0,0

2 697,0

2 697,0

500,0

500,0

2 759,2

2 759,2

2 697,0

2 697,0

500,0

500,0

2 313,2

2 313,2

2 697,0

2 697,0

500,0

500,0

2 412,7

2 412,7

2 697,0

2 697,0

500,0

500,0

2 516,4

2 516,4

2 697,0

2 697,0

500,0

500,0

2 624,6

2 624,6
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0,0

2 697,0

0,0
13 485,0

1 899,5

0,0
11 890,0

1 899,5

0,0

2 697,0

0,0

2 697,0

13 485,0

2 697,0

340,0

11 890,0

340,0

0,0

500,0

0,0

500,0

0,0
2 500,0

500,0

340,0

0,0
2 180,0

340,0

0,0

500,0

0,0

500,0

2 500,0

500,0

1 787,8

2 180,0

1 714,1

0,0

2 412,7

0,0

2 313,2

1 787,8

0,0
12 626,1

2 759,2

1 714,1

0,0
10 987,0

2 412,7
0,0

2 313,2

0,0

2 759,2

12 626,1

0,0

10 987,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

253 774,6 52 327,3 45 243,9 44 080,8 56 061,3 56 061,3
28 611,1 5 956,2 5 510,2 5 609,7 5 713,4 5 821,6

0,0

253 774,6 52 327,3 45 243,9 44 080,8 56 061,3 56 061,3
25 057,0 5 956,2 5 510,2 5 609,7 3 953,6 4 027,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

282 385,7 58 283,5 50 754,1 49 690,5 61 774,7 61 882,9

0,0

278 831,6 58 283,5 50 754,1 49 690,5 60 014,9 60 088,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

253 774,6 52 327,3 45 243,9 44 080,8 56 061,3 56 061,3
28 611,1 5 956,2 5 510,2 5 609,7 5 713,4 5 821,6

0,0

253 774,6 52 327,3 45 243,9 44 080,8 56 061,3 56 061,3
25 057,0 5 956,2 5 510,2 5 609,7 3 953,6 4 027,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24,0

0,0

282 385,7 58 283,5 50 754,1 49 690,5 61 774,7 61 882,9

32,3

24,0

278 831,6 58 283,5 50 754,1 49 690,5 60 014,9 60 088,6

31,0

87,3

0,0

0,0

32,3

0,0

0,0

31,0
87,3
0,0

24,0

0,0

87,3
0,0

0,0
0,0

24,0

0,0

87,3
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ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Бюджет РС (Я)
местный бюджет
Внебюджетные
средства
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
«Поддержка
ПОДПРОкрестьянских хо- Бюджет РС (Я)
ГРАММА
зяйств»
местный бюджет
Внебюджетные
средства
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Поддержка креЗадача № 1 стьянских хоБюджет РС (Я)
зяйств
местный бюджет
Внебюджетные
средства
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
Поддержка креМероприястьянских хоБюджет РС (Я)
тие № 1
зяйств
местный бюджет
Внебюджетные
средства
ВСЕГО:
Итоговый рефедеральный
зультат по всем
бюджет
подпрограммам,
Бюджет РС (Я)
основным мероприятиям и меро- местный бюджет
Внебюджетные
приятиям
средства

Выполнение отдельных государМероприя- ственных полнотие № 4
мочий по поддержке северного
оленеводства

2 606,6

2 606,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

____________________________________________________________

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

311 069,8 70 527,8 52 827,3 51 861,1 67 802,3 68 051,3
49 867,2 11 988,2 9 079,4 9 332,3 9 596,1 9 871,2

0,0

311 069,8 70 527,8 52 827,3 51 861,1 67 802,3 68 051,3
43 742,4 11 988,2 9 079,4 9 332,3 6 578,0 6 764,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

360 937,0 82 516,0 61 906,7 61 193,4 77 398,4 77 922,5

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

354 812,2 82 516,0 61 906,7 61 193,4 74 380,3 74 815,8

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

2 606,6

2 606,6

2 606,6

2 606,6

0,0

0,0
2 606,6

0,0

0,0

0,0
2 606,6

0,0
2 606,6
2 606,6

0,0

0,0

2 606,6

0,0

2 606,6
2 606,6

0,0
0,0

2 606,6

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
2 606,6

0,0

0,0

0,0
2 606,6

0,0
2 606,6

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
2 606,6

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
2 606,6

0,0

0,0

0,0
2 606,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 606,6

2 606,6

2 606,6

2 606,6
0,0

0,0

0,0
0,0

253 774,6 52 327,3 45 243,9 44 080,8 56 061,3 56 061,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

253 774,6 52 327,3 45 243,9 44 080,8 56 061,3 56 061,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

253 774,6 52 327,3 45 243,9 44 080,8 56 061,3 56 061,3

253 774,6 52 327,3 45 243,9 44 080,8 56 061,3 56 061,3
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 16.08.2021 № 1383
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского
района на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением Нерюнгринской районной администрации от 11.09.2020
№ 1255
На основании Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства
Республики Саха (Якутия) от 01.04.2020 № 65 «О мерах по
обеспечению жильем молодых семей в Республике Саха
(Якутия)», решения Нерюнгринского районного Совета депутатов от 29.06.2021 № 1-23 «О внесении изменений в
решение 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»,
постановления Нерюнгринской районной администрации
от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ му-

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

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

Год реализации программы
2021
2022
2023
2024
2025
Итого:

ниципального образования «Нерюнгринский район», Устава
муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение
жильем молодых семей Нерюнгринского района на 20212025 годы», утвержденную постановлением Нерюнгринской
районной администрации от 11.09.2020 № 1255 следующие
изменения:
1.1. Раздел 11 «Предельный объем средств на реализацию программы с разбивкой по годам и источникам финансирования» паспорта программы изложить в следующей редакции:

Источники финансирования
Базовый вариант
ФБ
4 281,0
0
0
0
0
4 281,0

РБ
372,3
0
0
0
0
372,3

МБ
7 414, 4
6 289,6
6 373,8
6 887,8
7 094,5
34 060,1

ВБИ
6 766,5
7 468,1
9 685,0
10 603,7
10 920,2
45 443,5

Год реализации программы

Источники финансирования
Интенсивный вариант
ФБ

РБ

МБ

ВБИ

2021
2022
2023
2024
2025
Итого:

4 281,0
0
0
0
0
4 281,0

372,3
0
0
0
0
372,3

7 414,4
6 289,6
6 373,8
6 887,8
7 094,5
34 060,1

10 548,0
11 680,7
11 837,1
12 791,6
13 175,5
60 032,9

.2. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение программы» раздела 6 «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
тыс. руб.
(по базовоИсточники финансирования
му варианту)
84 156,9
ВСЕГО:
федеральный бюджет
4 281,0
бюджет Республики Саха (Яку- 372,3
тия)
бюджет Нерюнгринского рай- 34 060,1
она

таблица 5
тыс. руб.
(по интенсивному
варианту)
98 746,3
4 281,0
372,3
34 060,1

Итого базовый вариант
18 834,2
13 757,7
16 058,8
17 491,5
18 014,7
84 156,9
Итого интенсивный
вариант
22 615,7
17 970,3
18 210,9
19 679,4
20 270,0
98 746,3

внебюджетные источники

45 443,5

60 032,9

1.3. Приложение № 1 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2021-2025 годы» к
программе утвердить в новой редакции 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
официального 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.
Глава района			

Р.М. Щегельняк

1. Задача № 1 Предоставление молодым семьям
социальных выплат на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома
1.1.
Мероприятие 1
социальные выплаты на
приобретение жилья

Подпро-грамма
«Обеспечение жильем
молодых семей»

Раздел «Управление программой»

внебюджет-ные
источники

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
45 443,5

6 766,5

7 468,1

0
0
6 289,6

9 685,0

0
0
6 373,8

0
0
7 094,5

6 289,6

6 373,8

6 887,8

7 094,5

4 281,0
372,3
34 060,1

0
0
6 373,8
11 837,1

0
0
6 887,8
12 791,6

0
0
7 094,5
13 175,5

0
0
6 289,6

0
0
6 373,8

0
0
6 887,8

0
0
7 094,5
10 548,0 11 680,7 11 837,1 12 791,6 13 175,5

4 281,0
372,3
7 414,4

22 615,7 17 970,3 18 210,9 19 679,4 20 270,0

0
0
6 289,6
11 680,7

4 281,0
372,3
7 414,4
10 548,0

4 281,0
372,3
34 060,1
60 032,9

10 548,0 11 680,7 11 837,1 12 791,6 13 175,5

7 414,4

22 615,7 17 970,3 18 210,9 19 679,4 20 270,0

10 603,7 10 920,2 60 032,9

0
0
6 887,8

4 281,0
372,3
7 414,4

4 281,0
372,3
34 060,1

2025

22 615,7 17 970,3 18 210,9 19 679,4 20 270,0
4 281,0 0
0
0
0
372,3
0
0
0
0

2024

98 746,3

60 032,9

34 060,1

18 834,2 13 757,7 16 058,8 17 491,5 18 014,7 98 746,3

45 443,5

34 060,1

372,3

98 746,3
4 281,0
372,3

84 156,9

2025

18 834,2 13 757,7 16 058,8 17 491,5 18 014,7
4 281,0 0
0
0
0
0
372,3
0
0
0
7 094,5
7 414,4 6 289,6 6 373,8 6 887,8
10 920,2
6 766,5 7 468,1 9 685,0 10 603,7
18 014,7
18 834,2 13 757,7 16 058,8 17 491,5
4 281,0 0
0
0
0
372,3
0
0
0
0
7 414,4 6 289,6 6 373,8 6 887,8 7 094,5
6 766,5 7 468,1 9 685,0 10 603,7 10 920,2

2024

Интенсивный вариант, тыс. руб.
Всего
Плановый период
2021
2022
2023

84 156,9
4 281,0

Базовый вариант, тыс. руб.
Плановый период
Всего
2021
2022
2023

84 156,9
федераль-ный бюджет
4 281,0
бюджет РС(Я)
372,3
местный бюджет
34 060,1
внебюджет-ные источники 45 443,5

ВСЕГО:

внебюджет-ные источники

местный бюджет

ВСЕГО:
федераль-ный бюджет
бюджет РС(Я)

Наименование основного Источники финанси-ровамероприятия
ния

Система программных мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2021-2025 годы»
тыс. рублей

1УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 16.08.2021 № 1383
(приложение)
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4 281,0
372,3
34 060,1
45 443,5

федераль-ный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюд-жетные источники

0

0

84 156,9

0
0
0
0

0
0
0
0

ВСЕГО:

0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

4 281,0
372,3
7 414,4
6 766,5

0
0
6 289,6
7 468,1

0
0
6 373,8
9 685,0

0
0
6 887,8
10 603,7

0
0
7 094,5
10 920,2

4 281,0
372,3
34 060,1
60 032,9

18 834,2 13 757,7 16 058,8 17 491,5 18 014,7 98 746,3

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

федераль-ный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюд-жетные источники

ВСЕГО:

ВСЕГО:
федераль-ный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджет-ные
источники

ВСЕГО:
федераль-ный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджет-ные
источники

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

4 281,0
372,3
7 414,4
10 548,0

0
0
6 289,6
11 680,7

0
0
6 373,8
11 837,1

0
0
6 887,8
12 791,6

0
0
7 094,5
13 175,5
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_________________________________________________________________________________

бюджетов на соответствующий год.

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

22 615,7 17 970,3 18 210,9 19 679,4 20 270,0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

Примечание: Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального, республиканского и муниципального

1.2.
Мероприятие 2
Выдача молодым семьям
свидетельств о праве на
получение социальной
выплаты на приобретение
жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома
1.3.
Мероприятие 3
Оказание участникам
Программы консультативной помощи в решении
возникающих вопросов
с момента выдачи свидетельств до момента
приобретения жилого помещения
2. Задача № 2 создание
условий для привлечения
молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых
средств, кредитных и
других организаций, предоставляющих кредиты и
займы для приобретения
жилья или строительство
индивидуального жилого
дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты
Итоговый результат по
задачам

19.08.2021
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 16.08.2021 № 1384
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»
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 предо-

ставлению муниципальной услуги «Организация отдыха
детей в каникулярное время» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление
Нерюнгринской районной администрации от 12.08.2019 №
1287 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыхам детей в каникулярное время».
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.
Глава района

Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 16.08.2021 № 1384
(приложение)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» (далее по тексту – Административный
регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Получателем муниципальной услуги являются
физические лица, являющиеся родителями или опекунами/
попечителями детей школьного возраста от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающие на территории муниципального образования «Нерюнгринский район», обучающихся
общеобразовательных учреждений (далее – заявитель).
1.2.2. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие 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.
Муниципальное казенное учреждение Управление образования Нерюнгринского района (далее - Управление образования).
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.
Муниципальные общеобразовательные учреждения,
муниципальные учреждения дошкольного образования
Нерюнгринского района (далее – ОУ, МУ ДО), согласно
Приложению № 1, к настоящему Административному регламенту.
1.3.2. Прием документов и выдача результатов пре-
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доставления 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:
- Клиентская служба (на правах отдела) в Нерюнгринском
улусе (районе) Республики Саха (Якутия) Государственного
учреждения - отделение пенсионного фонда Российской
Федерации по Республике Саха (Якутия) (далее – КС в
Нерюнгринском улусе (районе) РС(Я)):
место нахождения: 678960,РС(Я), г. Нерюнгри, проспект
Мира, дом 13;
справочный телефон: +7 (41147)-6-04-84; +7 (41147)
6-14-54;
адрес электронной почты: 016-033@016.pfr.ru;
официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.pfrf.ru/branches/sakha/
news;
график работы:
приемные дни:
понедельник-пятница - с 09:00 до 18:00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
- 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.nalog.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.
- Отдел МВД России по Нерюнгринскому району:
место нахождения: 678962,РС(Я), г. Нерюнгри, улица
Строителей, дом 2;
справочный телефон: +7 (41147) 4-54-39,+7 (41147) 4-4692;
адрес электронной почты: mvd05@mvd.gov.ru;
официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://uvd.neryungri.ru;
график работы:
приемные дни:
понедельник, среда – с 09:00 до 18.00;
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перерыв – с 13.30 до 13.30;
суббота, воскресенье – выходные дни.
- Военный комиссариат города Нерюнгри (далее –
Военкомат г. Нерюнгри):
место нахождения: 678922,РС(Я), г. Нерюнгри, проспект
Геологов, дом 21;
справочный телефон: +7 (41147) 4-22-96; +7 (41147)
4-94-68
официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://www.sakha.gov.ru/voennyjkomissariat-goroda-nerjungri;
график работы:
приемные дни:
понедельник-пятница - с 8:30 - 16:45;
перерыв – с 12:30 - 13:30.
суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.4. Способы получения информации о месте нахождения и графике работы, Управления образования, муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных учреждений дошкольного образования, МФЦ предоставляющих муниципальную услугу:
Через официальные сайты ведомств:
- Управление образования: http://www.nerungri.edu.ru;
- МФЦ: http://www.mfcsakha.ru/.
- ОУ, МУ ДО, указанные в Приложении № 1, к настоящему Административному регламенту.
- 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)»;
- На информационных стендах Управления образования,
ОУ, МУ ДО;
- 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 ОУ, МУ ДО для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц при личном обращении в ОУ, МУ ДО;
- 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 ОУ, МУ ДО: указанной в Приложении
№ 1, к настоящему Административному регламенту).
Осуществляется ОУ, МУ ДО 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.
Осуществляется ОУ, МУ ДО по телефонам, указанным
в Приложении № 1, к настоящему Административному регламенту.
4) Самостоятельно посредством ознакомления с информацией, размещенной на ЕПГУ и/или РПГУ.
1.3.6. При консультировании при личном обращении в
ОУ, МУ ДО 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.

18

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

1.3.7. При консультировании посредством почтового отправления (в том числе электронного) соблюдаются следующие требования:
- Консультирование по почте осуществляется специалистом ОУ, МУ ДО;
- При консультировании по почте ответ на обращение заинтересованного лица направляется ОУ, МУ ДО, в письменной форме в адрес (в том числе на электронный адрес) заинтересованного лица в месячный срок.
1.3.8. При консультировании по телефону соблюдаются
следующие требования:
- Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ОУ, МУ ДО, либо МФЦ, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и
должности специалиста ОУ, МУ ДО 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 части 1 подпункта 1.3.5. настоящего
Административного регламента.
1.3.11. Специалисты ОУ, МУ ДО, либо сотрудники МФЦ
при ответе на обращения обязаны:
- при устном обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) давать ответ самостоятельно. Если специалист ОУ, МУ ДО 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 ОУ, МУ ДО либо
сотрудника МФЦ, или сообщить телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию;
- специалисты ОУ, МУ ДО 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 ОУ, МУ ДО, 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 ОУ, МУ ДО 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
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заинтересованных лиц.
1.3.15. Заявители, представившие в ОУ, МУ ДО либо
МФЦ документы, в обязательном порядке информируются
специалистами ОУ, МУ ДО либо сотрудниками МФЦ, о возможном отказе в предоставлении 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 Управления образования, ОУ, МУ ДО, а также предоставляется непосредственно специалистами ОУ, МУ ДО, сотрудниками МФЦ, в
порядке предусмотренном разделом «Требования к порядку
информирования о предоставлении муниципальной услуги» настоящего Административного регламента.
1.4.2. На официальном сайте ОУ, МУ ДО 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 ОУ, МУ ДО 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 ОУ, МУ ДО, 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 муниципаль-
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ной услуги.
- извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- 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), ОУ, МУ ДО, МФЦ, их должностных лиц.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Организация отдыха детей в каникулярное время
(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:
- муниципальными общеобразовательными учреждения.
- муниципальными учреждениями дошкольного образования.
2.2.2. Наименование органов государственной и муниципальной власти и иных организаций, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги:
1) ИФНС по Нерюнгринскому району;
2) КС в Нерюнгринском улусе (районе) РС (Я);
3) Отдел МВД России по Нерюнгринскому району
4) Военкомат г. Нерюнгри
2.2.3. Специалисты ОУ, МУ ДО, 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) выдача заявителю решения о предоставлении услуги в соответствии с Приложением № 2 к настоящему
Административному регламенту;
2) выдача решения об отказе в предоставлении услуги в соответствии с Приложением № 3 к настоящему
Административному 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
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систем в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не
должен превышать шести рабочих дней.
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:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- 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 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- 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 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации
от 18 марта 2015 года № 250 «Об утверждении требований
к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов, направленных в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг
по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном
носителе и заверение выписок из указанных информационных систем»;
- постановление Правительства Российской Федерации
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в
электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
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- 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»;
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от
05.05.2016 № 279н «Об утверждении Порядка организации
санаторно-курортного лечения»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от
13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных положений
об организациях отдыха детей и их оздоровления»;
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от
13.06.2018 № 327н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха»;
- 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, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется при поступлении заявления по форме согласно Приложению № 4
к настоящему Административному регламенту о предоставлении услуги (далее - заявление).
2.6.2. В заявлении должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;
- подпись заявителя или его представителя, расшифровка подписи, дата обращения.
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:
1) 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;
2) справка с места работы (при наличии права внеочередного или первоочередного зачисления в летние оздоровительные учреждения, согласно Приложению № 5 к настоящему Административному регламенту.
3) справка из медицинского учреждения о наличии хронического заболевания (в случае, если ребенок относится к
категории «дети с хроническими заболеваниями»);
4) решение педагогического совета образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, подтверждающее
особые успехи в учебе, творчестве и спорте (в случае, если
ребенок относится к категории «дети, проявившие особые
успехи в учебе, творчестве и спорте, утвержденные решени-
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ем педагогического совета образовательного учреждения, в
котором обучается ребенок»);
5) заключение Центральной психолого-медико-педагогической комиссии о состоянии здоровья;
6) удостоверение участника ликвидации последствий
на Чернобыльской АЭС (в случае, если ребенок относится к категории «дети участников ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС»);
7) справка, подтверждающая обучение ребенка в образовательной организации (в случае, если ребенок относится к
категории «дети, 105 обучающиеся в общеобразовательных
организациях, имеющих место жительства на территории
муниципального образования соответствующего субъекта
РФ»);
8) документ, подтверждающий особые успехи в области
науки, искусства, спорта и социальной деятельности (грамота, благодарственное письмо, характеристика, рекомендация с места учебы ребенка) (в случае, если ребенок относится к категории «одаренные дети (дети, достигшие особые успехи в области науки, искусства, спорта и социальной
деятельности)»);
9) документ, подтверждающий трудную жизненную
ситуацию (Постановление или ходатайство, выданное
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав) (в случае, если ребенок относится к категории «иные
категории лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»);
10) документ, подтверждающий право на предоставление меры социальной поддержки (в случае, если ребенок
относится к категории «иные категории»);
11) документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения представителя).
2.6.5. Заявление, указанное в подпункте 2.6.1. настоящего Административного регламента, с приложениями может
быть подано непосредственно в ОУ, МУ ДО при личном обращении.
2.6.6. Заявление, указанное в подпункте 2.6.1. настоящего Административного регламента, с приложениями может быть направлено заявителем в ОУ, МУ ДО посредством
почтовой связи. В случае направления заявления с полным
комплектом документов посредством почтовой связи в ОУ,
МУ ДО копии документов должны быть нотариально заверены.
2.6.7. Заявление, указанное в подпункте 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 подпункте 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;
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- 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 о заключении (расторжении) брака;
3) сведения об установлении отцовства;
4) сведения о регистрационном учете по месту жительства и месту пребывания;
5) сведения об изменении фамилии, имени или отчества,
для лиц, изменивших фамилию, имя или отчество;
6) сведения о лишении родительских прав;
7) сведения об ограничении родительских прав;
8) сведения об отобрании ребенка при непосредственной
угрозе его жизни или здоровью;
9) выписка сведений об инвалиде;
10) сведения о гибели (смерти) сотрудника, признании
без вести пропавшим при исполнении обязанностей военной службы;
11) справка о назначенных пенсиях и социальных выплатах на дату.
2.7.2. Документы и материалы, указанные в подпункте
2.7.1. настоящего Административного регламента, запрашиваются ОУ, МУ ДО 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 подпункте 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, указанную в подпункте 2.7.1. настоящего
Административного регламента по собственной инициативе.
2.7.5. Документы и материалы, указанные в подпункте
2.7.1. настоящего Административного регламента, при наличии технической возможности могут быть запрошены
ОУ, МУ ДО 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 ин-
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формационных 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. ОУ, МУ ДО 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, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов,
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и/
или подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- предоставления 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:
а) изменение требований нормативных правовых актов,
касающихся предоставления муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) 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;
в) истечение срока действия документов или изменение
информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта
(признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме
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документов
2.9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) представленные заявителем документы содержат
подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
2) документы содержат повреждения, наличие которых
не позволяет в полном объеме использовать информацию и
сведения, содержащиеся в документах для предоставления
услуги;
3) представленные документы или сведения утратили
силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае
обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
4) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
5) некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса, в том числе в интерактивной форме запроса на
ЕПГУ и (или)РПГУ (недостоверное, неполное, либо неправильное заполнение);
6) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги;
7) заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или
организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги.
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 услуги:
1) заявитель не соответствует категории лиц, имеющих
право на предоставление услуги;
2) отсутствие у ребенка регистрации по месту жительства на территории муниципального образования;
3) наличие сведений о нахождении ребенка на полном
государственном обеспечении;
4) наличие сведений о лишении родительских прав;
5) наличие сведений об ограничении в родительских
правах;
6) 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. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
но.

2.12.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплат-

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче заявлений о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-
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ципальной 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 ОУ, МУ ДО, через 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 ОУ, МУ ДО.
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 ОУ, МУ ДО 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 ОУ, МУ ДО 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, по-
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мещения), 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 инициативе;
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 ОУ, МУ ДО 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 досто-

23

верной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 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»;
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. Предоставление муниципальной услуги предусмотрено на базе МФЦ.
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.
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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 информационно-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 взаимо-
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действии, 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.
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 пунктом 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 ОУ, МУ ДО 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 ОУ, МУ ДО.
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 ОУ, МУ ДО 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 ОУ, МУ
ДО, по результатам рассмотрения принимается решение о
прекращении предоставления муниципальной услуги, подписанное руководителем ОУ, МУ ДО.
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2.19.9. Решение о прекращении предоставления муниципальной услуги с полным пакетом документов или решение
об отказе в прекращении предоставления муниципальной
услуги направляется специалистом ОУ, МУ ДО 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 прекращении предоставления муниципальной услуги.
2.9.11. 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) проверка документов и регистрация заявления;
2) формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) рассмотрение документов и сведений (проверка соответствия документов и сведений установленным критериям
для принятия решения);
4) принятие решения о предоставлении услуги (формирование решения);
5) выдача (направление) результата по услуге, в том числе направление результата в виде электронного документа
заявителю в профиль ЕСИА, выдача экземпляра электронного документа, распечатанного на бумажном носителе, заверенного подписью и печатью МФЦ.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 6 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
№ 7 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 ОУ, МУ ДО 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;
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- 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. ОУ, МУ ДО 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):
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 заполне-
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ния 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;
- 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. Проверка документов и регистрация заявления
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в ОУ, МУ ДО Заявления
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 в журнале (согласно
Приложению № 8 к настоящему Административному регламенту), 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 подпунктами 2.6.6., 2.6.8. настоящего Административного регламента.
Форма расписки приведена в Приложении № 9 к настоящему Административному регламенту.
3.3.4. В случае наличия оснований для отказа в приеме
документов, предусмотренных пунктом 2.9.1. настоящего
Административного регламента, специалист, ответственный за прием документов, осуществляет возврат заявления
с приложением документов заявителю в МФЦ (в случае об-
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ращения 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 делопроизводства либо направление заявителю уведомления об отказе в
приеме документов.
3.3.10. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в порядке
делопроизводства ОУ, МУ ДО 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. Формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной
услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктом 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 ОУ,
МУ ДО 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 само-
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управления 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 подпунктом
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 3 рабочих дней.
3.5. Рассмотрение документов и сведений
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является факт наличия в ОУ, МУ ДО зарегистрированного заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.5.2. Уполномоченный специалист ОУ, МУ ДО осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соответствия уведомления и документов,
приложенных к заявлению, требованиям законодательства
Российской Федерации, а также отсутствие оснований для
принятия решения об отказе в предоставление услуги, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Административного
регламента.
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 2.10 настоящего Административного регламента.
3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление заявления для принятия соответствующего решения по муниципальной услуге.
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 4 рабочих дня.
3.6. Принятие решения о предоставлении услуги (формирование решения)
3.6.1. Уполномоченный специалист ОУ, МУ ДО по
итогам проверки, указанной в пункте 3.5. настоящего
Административного регламента, принимает одно из следующих решений:
1) выдача заявителю решения о предоставлении услуги;
2) выдача 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.
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3.6.3. Подготовленный проект решения по услуге представляется для проверки руководителю ОУ, МУ ДО, 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 руководитель ОУ, МУ
ДО в течение одного рабочего дня подписывает проект решения по услуге.
3.6.7. Критерием принятия решения о выполнении административных процедур в рамках соответствующего административного действия является наличие в ОУ, МУ ДО документов (сведений), необходимых для принятия решения
по услуге и отсутствие оснований для принятия решения об
отказе в предоставлении услуги, 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 руководителем ОУ, МУ ДО.
Форма решения о предоставлении услуги приведена в
Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
Форма решения об отказе в предоставлении услуги приведена в Приложении № 3 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. Выдача результата предоставления муниципальной 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 ОУ, МУ ДО 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 ОУ, МУ ДО,
до востребования.
3.7.5. В случае поступления заявления в порядке, предусмотренном подпунктом 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 муниципаль-
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ной услуги направляется в МФЦ для выдачи результата заявителю.
3.7.7. В случае поступления заявления в порядке, предусмотренном подпунктом 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 принятия решения о выполнении административных процедур в рамках соответствующего административного действия является поступление специалисту,
ответственному за выдачу документов, результата по услуге.
3.7.10. Результатом выполнения административной процедуры является выдача заявителю результата по услуге.
3.7.11. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение заявителем
под роспись либо в личном кабинете на ЕПГУ и /или РПГУ
результата по услуге.
3.7.12 Максимальная продолжительность административной процедуры выдачи результата муниципальной услуги составляет один рабочий день и не включается в общий
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 руководителем Управления образования.
4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений ответственными специалистами ОУ, МУ
ДО осуществляется руководителем ОУ, МУ ДО либо его заместителем.
4.1.3. Периодичность осуществления текущего контроля
устанавливается Управлением образования.
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
ОУ, МУ ДО 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 (бездей-
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ствие) специалистов ОУ, МУ ДО.
4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения ОУ, МУ ДО положений
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы Управления образования на текущий
год.
4.2.3. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимается руководителем Управления
образования.
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 ОУ, МУ ДО
осуществляются структурным подразделением Управления
образования, ответственным за организацию работы по рассмотрению обращений граждан, на основании соответствующих ведомственных нормативных правовых актов.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения
нарушений прав заявителей и привлечения виновных лиц к
ответственности.
4.2.6. Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом.
4.2.7. Внеплановые проверки ОУ, МУ ДО по вопросу
предоставления муниципальной услуги проводит уполномоченное структурное подразделение Управления образования на основании жалоб заинтересованных лиц и по результатам проверки составляет акты с указанием выявленных нарушений.
4.3. Ответственность специалистов ОУ, МУ ДО 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 ОУ, МУ ДО 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 ОУ, МУ ДО, ответственными
за организацию работы по исполнению муниципальной услуги.
4.4.3. Специалист ОУ, МУ ДО, 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 от-
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ветственность специалистов ОУ, МУ ДО закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
4.4.4. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководством ОУ, МУ ДО. 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 ОУ, МУ ДО. 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 Управления образования.
4.4.6. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании планов работы Управления образования)
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 предоставления 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 предоставле-
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ния 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
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» или их работников, в том числе в следующих случаях:
- 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»;
- 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»;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- 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;
- 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»;
- за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
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правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- 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 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»;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по
результатам предоставления муниципальной услуги;
- 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 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) ру-
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ководителя 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.
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
№ 210-ФЗ «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, предоставляю-
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щего 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 государственных 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 муниципаль-
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ных 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
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.
5.23. 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
«Организация отдыха детей в
каникулярное время»

№

Информация о месте нахождения, номерах телефонов, адресах электронной почты и сайтов
муниципальных образовательных учреждений Нерюнгринского района
Наименование учреждения
Фактический адрес
Часы приема Адрес электронной почты, Интелефон
тернет-сайта

Муниципальное образование «Нерюнгринский район»
1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 1 г. Нерюнгри
имени С. С. Каримовой» (МОУ «Гимназия № 1 г. Нерюнгри»)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 2
города Нерюнгри (Гимназия № 2)
Муниципальное общеобразовательное
учреждение - Информационно-технологический Лицей № 24 г. Нерюнгри имени Е. А. Варшавского (МОУ ИТЛ № 24 г.
Нерюнгри)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени М.П.
Кочнева г. Нерюнгри» (МБОУ СОШ №
1)
Муниципальное общеобразовательное
учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Нерюнгри им. М.К.
Аммосова (СОШ № 2)
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени И.А. Кобеляцкого п. Чульман Нерюнгринского района» (СОШ № 7)
Муниципальное общеобразовательное
учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 9 поселка Чульман,
Нерюнгринского района, (СОШ № 9)
Муниципальное общеобразовательное
учреждение - Основная общеобразовательная школа № 10 с. Б. Хатыми, Нерюнгринского района (ООШ № 10)
Муниципальное общеобразовательное
учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Нерюнгри (СОШ
№ 13)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14 пос. Серебряный Бор» имени А.Б. Новолодского
(МБОУ СОШ № 14)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 15 города
Нерюнгри» (МБОУ СОШ № 15)
Муниципальное общеобразовательное
учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 16 пос. Хани, Нерюнгринского района (СОШ № 16)
Муниципальное общеобразовательное
учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 18 г. Нерюнгри имени
М.А. Михеева (СОШ № 18)

678990, г. Нерюнгри.
ул. Карла Маркса, 4

с 09°° до 13°°
с 14°° до 17°°
4-25-22

gym@nerungri.edu.ru ,
http://www.nerungri.edu.ru/~gym/
gym1/)

678990, г. Нерюнгри,
ул. Кравченко, дом,
8/1
678990, г. Нерюнгри,
ул. Ленина, дом 12/1.

с 09°° до 13°°
с 14°° до 17°°
4-26-44
с 09°° до 13°°
с 14°° до 17°°
6-21-37

sh04@nerungri.edu.ru ,
http://gimnazia-2.nerungri.edu.ru/

678960, г. Нерюнгри,
ул. Ленина, 13/2

с 09°° до 13°°
с 14°° до 17°°
4-23-75

sh01@nerungri.edu.ru ,
http://www.kochnev-school.ru/

678980, г. Нерюнгри,
ул. Аммосова, д. 6/3

с 09°° до 13°°
с 14°° до 17°°
6-54-39

sh02@nerungri.edu.ru ,
http://neruschool2.edusite.ru/

678980, Нерюнгринский район, п. Чульман, ул. Геологическая, дом 18

с 09°° до 13°°
с 14°° до 17°°
7-13-66

sh07@nerungri.edu.ru ,
http://sh07chulman.lbihost.ru/

678980, Нерюнгринский район, п. Чульман, ул. Геологическая, д.18.
678988, Нерюнгринский район, с.
Большой Хатыми, ул.
Школьная, д. 8
678960, г. Нерюнгри
ул. Дружбы Народов,
12/2

с 09°° до 13°°
с 14°° до 17°°
7-13-62

sh09@nerungri.edu.ru ,
http://sh09.sakhaschool.ru/

с 09°° до 13°°
с 14°° до 17°°
2-01-20,
2-01-94
с 09°° до 13°°
с 14°° до 17°°
6-22-72

sh10@nerungri.edu.ru ,
http://www.nerungri.edu.ru/~sh10/

678995, Нерюнгрин- с 09°° до 13°°
ский район, пос.
с 14°° до 17°°
Серебряный Бор, дом 7-91-01
225

sh14@nerungri.edu.ru ,
http://www.sh14serbor.edusite.ru//

678960, г. Нерюнгри,
ул. Чурапчинская,
дом, 16

с 09°° до 13°°
с 14°° до 17°°
7-45-16

sh15@nerungri.edu.ru ,
https:// 15.41147.3535.ru/

678960, Нерюнгринский район, п. Хани
ул. 70 лет Октября

с 09°° до 13°°
с 14°° до 17°°
2-37-24

sh16ner@yandex.ru ,
http://soch16hani.edusite.ru/

678960, г. Нерюнгри,
ул. Карла Маркса, 7/1

с 09°° до 13°°
с 14°° до 17°°
4-79-13

sh18@nerungri.edu.ru ,
https://sh18nerungri.edusite.ru/

secretar@sch24.ru ,
http://www.sch24.ru/

sh13@nerungri.edu.ru ,
http://www.nerungri.edu.ru/~sh13/
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Муниципальное общеобразовательное
678990, Нерюнгрин- с 09°° до 13°° sh22@nerungri.edu.ru ,
учреждение - Средняя общеобразоваский район, п. Берка- с 14°° до 17°° http://www.nerungri.edu.ru/~sh22/
тельная школа № 22 поселка Беркакит
кит, ул. Октябрьская, 7-36-34
Нерюнгринского района (СОШ № 22)
дом 3.
Муниципальное общеобразовательное
678997, Нерюнгрин- с 09°° до 13°° sh23@nerungri.edu.ru ,
учреждение - Средняя общеобразоваский район, п. Золос 14°° до 17°° https://school23-zolotinka.nubex.
тельная школа № 23 пос. Золотинка Не- тинка, ул. Железнодо- 2-34-33
ru/
рюнгринского района (СОШ № 23)
рожная, дом 6.
Муниципальное общеобразовательное
678996, Нерюнгрин- с 09°° до 13°° s18741.nubex.ru,
учреждение «Средняя общеобразоваский район, с. Иенгра, с 14°° до 17°° 678996@yandex.ru
тельная школа-интернат им. Г.М. Васи- ул. 50 лет Победы,
2-31-18
левич» села Иенгра, Нерюнгринского
дом 2, корпус 2
района (МОУ ЗСОШИ)
Муниципальное общеобразовательное
678980, г. Нерюнгри, с 09°° до 13°° nvshi@nerungri.edu.ru ,
учреждение «Специальная (коррекцион- ул. Южно-Якутская, с 14°° до 17°° http://skshi.ru/
ная) школа-интернат» города Нерюнгри» дом 8
4-20-36
(МОУ СКШИ г. Нерюнгри)
Муниципальное бюджетное общеобра- 678960 г. Нерюнгри,
с 09°° до 13°° delfin@nerungri.edu.ru
зовательное учреждение «Специальная ул. Карла Маркса,
с 14°° до 17°° http://delfin-nerungri.edusite.ru/
(коррекционная) начальная школа - дет- дом 5/2
4-37-31
ский сад № 2» г. Нерюнгри (МБОУ «НШ
– ДС № 2» г. Нерюнгри)
Муниципальное бюджетное общеобра- 678960, г. Нерюнгри, с 09°° до 13°° malysh.nerungri@mail.ru
зовательное учреждение «Специальная ул. Южно-Якутская, с 14°° до 17°° http:// dou3.edusite.ru/
(коррекционная) начальная школа – дет- дом 32/1
6-80-55
ский сад № 3» г. Нерюнгри
(МБОУ «НШ – ДС № 3» г. Нерюнгри)
Муниципальное бюджетное образова678960 г. Нерюнгри,
с 09°° до 13°° crtdu@nerungri.edu.ru
тельное учреждение дополнительного
проспект Мира дом 7, с 14°° до 17°° http://sait-crtdu.ru/
образования детей Центр развития твор- корпус 1
6-78-39
чества детей и юношества г. Нерюнгри
(МБУДО «ЦРТДиЮ»)
____________________________________________________________________
Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация отдыха детей в
каникулярное время»
Форма решения о постановке в очередь на получение путевки для целевого состояния 1

___________________________________________
(номер и дата решения о предоставлении услуги)
_____________________________________________________________________________
(наименование органа, уполномоченного на принятие решения)
рассмотрело заявление № _______________________________________________________
(номер и дата заявления)
от ___________________________________________________________________________
(ФИО заявителя)
и приняло решение о постановке в очередь на получение путевки ребенка:
_____________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения ребенка)
__________________________________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица) (ФИО лица, уполномоченного на принятие решения)

Должность 			

Подпись 				

ФИО

______________________________________________________

Сведения
об электронной
подписи
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Приложение №3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация отдыха детей в
каникулярное время»
Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги/об отказе в
предоставлении услуги
Решение
___________________________________________
___________________________________________
(номер и дата решения об отказе)
_____________________________________________________________________________
(наименование органа, уполномоченного на принятие решения)
рассмотрело заявление от _____________________№ _______________________________
(номер и дата заявления) 		
(ФИО заявителя)
и приняло решение ____________________________________________________________
по следующим основаниям:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица)
(ФИО лица, уполномоченного на принятие решения)

Должность 			

Подпись 				

ФИО
Сведения
об электронной подписи

___________________________________________________

Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация отдыха детей в
каникулярное время»
Заявление родителя (законного представителя) о предоставлении муниципальной услуги «Организация отдыха детей в
каникулярное время»
Регистрационный номер______________
Дата регистрации____________________
Руководителю ОУ, МУ ДО______________
______________________________________

(Ф.И.О. руководителя)

от ___________________________________

Ф.И.О. родителя, (законного представителя),

_________________________________________________________
__________________________________________________________
адрес проживания, телефон

Заявление
Прошу поставить в очередь на получение путевки в ___________________________
(наименование организации отдыха и оздоровления детей)

моему ребенку ________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка полностью)

Год, месяц, число рождения_______________________________________________
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Адрес проживания_______________________________________________________
Обучающейся (обучающему) в общеобразовательной организации - ____________________________________________
_________________________________
(наименование общеобразовательной организации с указанием класса)
_____________________________________________________________________________
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.02.2006. № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю
свое согласие на обработку и проверку моих персональных данных при межведомственном взаимодействии с иными государственными органами в целях предоставления государственной услуги, в том числе с использованием автоматизированных систем, отвечающих специальным требованиям и рекомендациям по технической защите конфиденциальной информации.
Подпись __________				

Дата заполнения «___»_________ 20___г.

РАСПИСКА - УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы ________________________________________________________
приняты для предоставления государственной услуги
_____________________________________________________________________________
Регистрационный № по журналу____________________
__________________
_______________________
Подпись специалиста;
расшифровка подписи
Тел. специалиста_______________________________
______________________________________________
Дата выдачи расписки
К заявлению прилагаются необходимый перечень документов________________________.
______________________________________________
Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация отдыха детей в
каникулярное время»
Список льготных категорий граждан, имеющих право на внеочередное, первоочередное предоставление мест в
организации отдыха детей в каникулярное время

№

Категория граждан

1
11.

Внеочередное предоставление
Дети прокуроров

12.

Дети погибших (пропавших без вести), умерших,
ставших инвалидами работников органов прокуратуры Российской Федерации, осуществляющих
служебную деятельность на территориях Республики Дагестан, Республики Ингушетия, КабардиноБалкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия - Алания и
Чеченской Республики, а также работников органов
прокуратуры Российской Федерации, направленных
для выполнения задач по обеспечению законности и
правопорядка на территориях указанных субъектов
Российской Федерации (далее – Северо-Кавказский
регион)

Нормативный правовой акт

Документы, необходимые для подтверждения льготы

Федеральный закон от
17.01.1992 № 2202-I
«О прокуратуре Российской Федерации»
часть 5 статьи 44.
Указ Президента Российской Федерации
от 30.10.2009 № 1225
«О дополнительных
гарантиях и компенсациях работникам
органов прокуратуры
Российской Федерации, осуществляющим служебную
деятельность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации,
и членам их семей»
подпункт в) пункта 5

Справка с места работы подтверждающая наличие внеочередного права

Справка органа прокуратуры о факте
гибели (смерти), пропажи без вести
работника органа прокуратуры с
осуществлением служебной деятельности на территории Северо-Кавказского региона или справка медикосоциальной экспертизы об установлении соответствующему работнику
инвалидности в связи с осуществлением служебной деятельности
на территории Северо-Кавказского
региона; ходатайство от Генерального прокурора Российской Федерации
Генеральной Прокуратуры Российской Федерации; свидетельство о
государственной регистрации актов
гражданского состояния (для жен
погибших (умерших, пропавших без
вести работников)
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13.

Дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации

13.

Дети судей

Первоочередное предоставление
21.
Дети военнослужащих по месту жительства их семей;

22.

Федеральный закон
от 28.12.2010 № 403ФЗ «О Следственном
комитете Российской
Федерации» часть 25
статьи 35
Закон РФ от
26.06.1992 № 3132-1
«О статусе судей в
Российской Федерации» пункт 3 статьи
19.

Федеральный закон
РФ от 27.05.1998 №
76-ФЗ «О статусе военнослужащих» абзац
2 части 6 статьи 19,
абзац 7 пункта 5 статьи 23.
Дети:
Федеральный закон от
1) сотрудников имеющих специальные звания и
30.12.2012 № 283-ФЗ
проходящих службу в учреждениях и органах уго«О социальных галовно-исполнительной системы, органах принуди- рантиях сотрудникам
тельного исполнения Российской Федерации, феде- некоторых федеральральной противопожарной службе Государственной ных органов исполпротивопожарной службы и таможенных органах
нительной власти и
Российской Федерации (далее – сотрудники);
внесении изменений
2) сотрудников, погибших (умерших) вследствие
в отдельные законоувечья или иного повреждения здоровья, получен- дательные акты Росных в связи с выполнением служебных обязанносийской Федерации»
стей;
пункт 14 статьи 3.
3) сотрудников, умерших вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах;
4) граждан Российской Федерации, уволенных со
службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных
в связи с выполнением служебных обязанностей и
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
5) граждан Российской Федерации, умерших в
течение одного года после увольнения со службы
в учреждениях и органах вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи
с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы в учреждениях и органах;
6) находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 настоящей части.
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Справка с места работы подтверждающая наличие внеочередного права

Справка с места работы подтверждающая наличие внеочередного права

Справка с места работы подтверждающая наличие первоочередного
права

Справка с места работы подтверждающая наличие первоочередного
права
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Дети:
Федеральный закон
Служебное удостоверение; до1) сотрудников полиции;
от 07.02.2011 № 3-ФЗ кумент, подтверждающий гибель
2) сотрудников полиции, погибших (умерших)
«О полиции» пункт 6 (смерть) работника или установлевследствие увечья или иного повреждения здоровья, статьи 46.
ние факта пропажи его без вести,
полученных в связи с выполнением служебных обяпогибшего (умершего) вследствие
занностей;
увечья или иного повреждения здо3) сотрудников полиции, умерших вследствие заборовья, умершего в течение одного
левания, полученного в период прохождения служгода после увольнения со службы в
бы в полиции;
учреждениях и органах вследствие
4) граждан Российской Федерации, уволенных со
увечья или иного повреждения здослужбы в полиции вследствие увечья или иного поровья, и уволенного со службы в
вреждения здоровья, полученных в связи с выполучреждениях и органах вследствие
нением служебных обязанностей и исключивших
увечья или иного повреждения здовозможность дальнейшего прохождения службы в
ровья полученных в связи с исполполиции;
нением служебных обязанностей;
5) граждан Российской Федерации, умерших в тесвидетельство о государственной
чение одного года после увольнения со службы в
регистрации актов гражданского
полиции вследствие увечья или иного повреждения
состояния (для жен погибших (умерздоровья, полученных в связи с выполнением слуших, пропавших без вести) сотруджебных обязанностей, либо вследствие заболеваников);
ния, полученного в период прохождения службы в
решения органа местного самополиции, исключивших возможность дальнейшего
управления об установлении опеки
прохождения службы в полиции;
(попечительства) над ребенком (для
6) находящиеся (находившиеся) на иждивении соопекунов, попечителей)
трудников полиции, граждан Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5.
Пункты 1-6 распространяются на детей сотрудников
органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции.
____________________________________________________________________________

Приложение № 6
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация отдыха детей в
каникулярное время»
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
_________________________________________________________
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Приложение № 7
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 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 № 8
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация отдыха детей в
каникулярное время»
Журнал регистрации заявлений выдачи направления в организацию отдыха детей и их оздоровления
№ п/п
1

Дата приема заявления
2

ФИО заявителя,
ребенка
заявителя
3

Место
жительства
4

Дата, регистрационный номер
выдачи направления, принятия
решения об отказе
5

ФИО
специалиста, принявшего заявления и его подпись
6

_______________________________________________________
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Приложение № 9
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 о приеме и регистрации заявления о предоставлении выплаты компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми
(ТАЛОН) РАСПИСКА
Входящий номер заявления о предоставлении выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
детьми:
№______________ от «_______»_________________ 20____ г.
Перечень представленных документов:
______________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О., подпись должностного лица, принявшего документы
Руководитель__________________________________________________________________
«____»___________20___г.
_________________________________________
(ФИО исполнителя услуги, номер телефона)
____________________________________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Министерство энергетики Российской Федерации
(Минэнерго России)
ПРИКАЗ
20 июля 2021 г. № 620
Москва
Об установлении публичного сервитута для использования земель и земельных участков в целях строительства
и эксплуатации объекта системы газоснабжения федерального значения «Магистральный газопровод «Сила
Сибири». Этап 6.5 Компрессорный цех № 2 КС-5 «Нагорная»
В соответствии со статьей 23 и главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, подпунктом 4.4.31 Положения
о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 мая 2008 г. № 400, схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р, приказом
Минэнерго России от И марта 2021 г. № 134 «Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Магистральный газопровод «Сила Сибири».
Этап 6.5 Компрессорный цех № 2 КС-5 «Нагорная», на основании ходатайства уполномоченного представителя ПАО
«Газпром» (ИНН 7736050003) от 25 мая 2021 г. № б/н и в
целях строительства и эксплуатации объекта системы газоснабжения федерального значения «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.5 Компрессорный цех №
2 КС-5 «Нагорная»
приказываю:
1. Установить публичный сервитут на срок 10 лет для
использования земель и земельных участков в целях строительства и эксплуатации объекта системы газоснабжения
федерального значения «Магистральный газопровод «Сила

Сибири».
Этап 6.5 Компрессорный цех № 2 КС-5 «Нагорная» (далее соответственно - публичный сервитут, инженерное сооружение) по перечню и в границах согласно приложению
№ 1.
2. Срок, в течение которого использование земельных
участков, указанных в приложении № 1, и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, составляет 12 месяцев.
3. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав
на земельные участки определен Правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017
г. № 1083.
4. Информация о графике проведения работ при осуществлении строительства и эксплуатации инженерного сооружения на земельном участке, указанном в пункте 1 приложения № 1 (далее - земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленный гражданам и юридическим лицам), и земле,
расположенной в границе кадастрового квартала, указанной
в пункте 6 приложения № 1 (далее - земля), направленная
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письмом уполномоченного представителя ПАО «Газпром»
от 25 мая 2021 г. № б/н, указана в приложении № 2.
5. ПАО «Газпром»:
а) не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа внести плату за публичный сервитут:
в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и не предоставленного гражданам или юридическим лицам, единовременным платежом в размере 0,01 % кадастровой стоимости
указанного земельного участка за каждый год его использования;
в отношении земли единовременным платежом в размере 0,01 % среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков по соответствующему муниципальному району (городскому округу) за каждый год их использования;

19.08.2021 г.

б) привести земельные участки, указанные в приложении № 1, в состояние, пригодное для их использования
в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное на основании
публичного сервитута, в срок, предусмотренный пунктом 8
статьи 3950 Земельного кодекса Российской Федерации.
6. Заместителю директора Департамента оперативного управления в ТЭК (И.И. Кунцу) обеспечить в установленном порядке выполнение мероприятий, необходимых
для установления публичного сервитута.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа
оставляю за собой.
Заместитель Министра

Е.П. Грабчак

Приложение № 1 к приказу Минэнерго
России от «20» 07 2021 г. № 620
Перечень земель и земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут и его
границы

№
п/п

Кадастровый номер земельного
участка/номер
кадастрового
квартала

1

Республика Саха (Якутия), Муниципальное образование «Нерюнгринский район», Нерюнгринское лесничество, Хатыминское участковое лесничество: квартал № 2 (выдел 13, 12, 48,
49, 19, 20, 21, 25, 35, 50, 28, 24); квартал № 4 (выдел 5, 21, 4, 8, 14, 25); квартал № 12 (выдел
14:19:000000:5430
45) - эксплуатационные леса, Золотинское участковое лесничество: квартал № 772 (выдел 7,
8, 10, 13, 12, 17, 15, 19); квартал № 819 (выдел 2, 1,6, 7, 9); квартал № 818 (выдел 15, 19, 20);
квартал № 773 (выдел 7) - эксплуатационные леса

2

3

4

Адрес или описание местоположения земельного участка/земель

Российская Федерация, республика Саха (Якутия), МО «Нерюнгринский район», земли лес14:19:206003:413 ного фонда Нерюнгринского лесничества, Золотинское участковое лесничество, эксплуатационные леса, в квартале № 772 выделы 10, 12, 13, 14, 17, № 773 выделы 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, в
квартале № 819 выделы 4, 5, 8, 10, 12, в квартале № 820 выделы 1, 4
Республика Саха (Якутия), МО «Нерюнгринский район», земли лесного фонда Нерюнгринского лесничества, Чульманское участковое лесничество, в эксплуатационных лесах, в квартале № 238 выделы 8, 51, 7, 18, 26, 6, 24, 25, 23, 32, 33; в квартале № 237 выделы 22, 23, 25,
21, 24, 28, 27; в квартале № 236 выделы 18, 13, 17, 21, 12; в квартале № 245 выдел 1, 2, 3, 6,
7, 23, 8, 24, 14; в квартале № 268 выделы 3, 5, 4, 13; в квартале № 269 выделы 1, 2, 3, 5, 8, 9,
10, 15, 31, 30, 24; в квартале № 284 выделы И, 29, 3, 7, 30, 4; в квартале № 309 выделы 1, 3, 2,
5, 6; в квартале № 310 выделы 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 23; в квартале № 317 выделы 2, 3, 12, 16, 19, 41, 13, 36, 26; Золотинское участковое лесничество, в эксплуатационных
лесах в квартале № 142 выделы 12, 10, 7, 21; в квартале № 227 выделы 3, 5, 9; в квартале №
228 выделы 10, 14, 18; в квартале № 229 выделы 2, 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14; в квартале
№ 291 выделы 2, 1, 3, 5, 7, 14; в квартале № 293 выделы 6, 8, 9, 14, 15, 16, 18; в квартале №
294 выделы 19, 20; в квартале № 292 выделы 18, 19, 24, 39, 40; в квартале № 346 выделы 10,
21, 22, 19, 32, 37, 38, 35; в квартале № 347 выделы 3, 4; в квартале № 345 выдел 22; в квартале
14:19:000000:5280 № 409 выделы 3, 2, 1, 17; в квартале № 408 выделы 10, 9, 16, 15, 14; квартале № 467 выделы
2, 5; в квартале № 465 выделы 11, 19, 16, 13; в квартале № 466 выделы 8, 7, 10, 9, 11; в квартале № 538 выдел 1, 3, 4, 18, 22, 21; в квартале № 537 выделы 5, 4, 7, 9, 8, 10, 12, 13, 16, 18,
19, 20; в квартале № 536 выдел 18; в квартале № 535 выделы 20; в квартале № 594 выделы 3,
4, 2, 5; в квартале № 595 выделы 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11; в квартале № 596 выдел 9; в квартале №
661 выделы 9, 8; в квартале № 662 выделы 8, 1, 6, 9, 11, 10; в квартале № 663 выделы 11, 16,
18, 20, 21; в квартале № 716 выделы 17, 10; в квартале № 717 выделы 6, 7, 12, 13, 16, 20; в
квартале № 772 выделы 1, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 15, 16, 18, 19; в квартале № 773 выдел
8; в квартале
№ 819 выделы 1, 2, 6, 4, 7, 9, 10, 12; в квартале № 818 выделы 1, 6, 4, 5, 10, 15, 19, 20, 24, 25,
23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34; в квартале № 817 выделы 2, 5, 7, 9, 15, 19, 27, 26; в квартале №
816 выделы 10, 13; в квартале № 867 выдел 1; в квартале № 866 выделы 9, 14, 21, 23, 25, 1, 5;
защитные леса в квартале № 718 выделы 10, 12, 13, 36; в квартале № 719 выделы 28, 4, 5, 22,
21, 20; в квартале № 534 выдел 23, 24;
в квартале № 865 выделы 6, 5
14:19:206003:432

Республика Саха (Якутия), МО «Нерюнгринский район», земли лесного фонда Нерюнгринского лесничества, Золотинское участковое лесничество, эксплуатационные леса в квартале
№ 772 выделы 14, 17

19.08.2021
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5

14:19:206003:414

Республика Саха (Якутия), Муниципальное образование «Нерюнгринский район», Нерюнгринское
лесничество, Золотинское участковое лесничество, эксплуатационные леса: квартал № 772
(выдел 13, 17, 14ч)

6

14:19:000000

Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район

Приложение № 2 к приказу Минэнерго России от «20»
07 2021 г. № 620

График выполнения работ при осуществлении строительства и эксплуатации объекта системы газоснабжения
федерального значения «Магистральный газопровод
«Сила Сибири». Этап 6.5 Компрессорный цех №2 КС-5 «Нагорная»

№
п/п
1

2

2021
Октябрь Декабрь

Наименование работ

«Магистральный газопровод
«Сила Сибири». Этап 6.5 Компрессорный цех №2
X
КС-5 «Нагорная»
*
Экслуатация обьекта «Магистральный газопровод
«Сила Сибири». Этап 6.5 Компрессорный цех №2
КС-5 «Нагорная»

2022
Январь Декабрь
X

2023
Январь Июнь

Июль 2023Июль 2031

X

X

* Срок обременения земельных участков на период строительства не превышает 12 месяцев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды

3

РС(Я) г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 3/1

269,6

72 235,80

57 788,64

Иные цели 422 802,38

21 140,12

16 912,10

Иные цели 516 331,75

25 816,59

103 266,35

Начальная цена
договора (цена
лота), рублей
по договору без
учета НДС, руб.

Иные цели 1 444 716,00

Целевое назначение

Площадь объекта, кв. м./п.м.

Срок действия
договора
364
дня

Сумма задатка
20 % от годовой
стоимости договора, руб.

2

Нерюнгринский район, п. Беркакит, в 570 м. к
югу от железнодорожного вокзала, подъездной 5 лет 162,0
железнодорожный путь
Нерюнгринский район, п. Беркакит, в 570 м к
5 лет 43,1
югу от железнодорожного вокзала

Шаг аукциона
5 % от стоимости договора,
руб.

1

Место расположения

№ лота

Собственник выставляемого на торги имущества – Муниципальное образование «Нерюнгринский район»
Организатор аукциона – Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
Почтовый адрес организатора торгов: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. 108
e-mail: kziio@neruadmin.ru
Контактные телефоны: (41147) 4-22-81, 4-05-10, (924)160-27-09
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений.
Предмет торгов – право на заключение договора аренды.
Основание проведения аукциона - Постановления Нерюнгринской районной администрации «О проведении открытого
аукциона на право заключения договора аренды» от 10.08.2021 № 1321.
Сведения о выставляемых на аукцион объектах:
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РС(Я) г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 3/1

5 лет 49,46

Не опреде676 604,71
лено

6 766,05

27 064,19

5

РС (Я), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, ул.
5 лет 147,1
Южно-Якутская, д. 34

Не опреде2 012 303,95
лено

100 615,20 80 492,16

6

РС (Я), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, гаражный комплекс в районе СТО «Солекс-Рем»,
5 лет 27,70
375 м на СВ от перекрестка ул. Пионерная и
пр. Геологов

Здание
гаража
124 013,94
№ 3 СТО
Солекс-Рем

6 200,70

4 960,56

Срок и место предоставления документации об аукционе: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21 каб. 108 с
17.08.2021 с 03 час. 00 мин. по 22.07.2021 до 03 час. 00 мин. (МСК).
Документация об аукционе размещена на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru, на сайте оператора торгов
www.lot-online.ru, сайте Муниципального образования «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.
Место приема заявок: на сайте оператора торгов www.lot-online.ru, г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21 каб. 108.
Дата и время начала приема заявок – 17.08.2021 с 03 час. 00 мин. (МСК).
Дата, время окончания приема заявок – 09.09.2021 в 03 час. 00 мин. (МСК).
Дата, время начала рассмотрения заявок – 10.09.2021 в 03 час. 30 мин. (МСК).
Дата, время и место проведения аукциона – 10.09.2021 в 09 час. 00 мин. (МСК).
Место рассмотрения заявок и проведения аукциона - на сайте оператора торгов www.lot-online.ru.
Задаток вносится до – 09.09.2021 в 03 час. 00 мин. (МСК).
Требования о внесении задатка. Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от годовой стоимости договора на реквизиты: получатель УФК по Республике Саха (Якутия)(Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, л/с 55660034115) сч. 03232643986600001600, ИНН 1434027060, КПП 143401001, ОКТМО 0,
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) БАНКА РОССИИ// УФК по Республике Саха
(Якутия) г. Якутск, БИК 019805001, к/сч. 40102810345370000085.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
Председатель 									

Е.Л. Дьяченко

Правовая помощь
ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Указы Президента РФ
Указ Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 «О
Национальном плане противодействия коррупции на
2021 - 2024 годы»
Президент подписал национальный план противодействия
коррупции на 2021-2024 гг. В частности, предусмотрены
меры по совершенствованию системы антикоррупционных
запретов и ограничений, по повышению эффективности
мер по предотвращению конфликта интересов. Затронуты
вопросы административного и уголовного наказания за
коррупцию, противодействия коррупции в сфере госзакупок
и в частном секторе экономики, антикоррупционного
просвещения, вовлечения гражданского общества в борьбу
с коррупцией, развития международного сотрудничества в
этой сфере. Поставлены задачи по борьбе с новыми формами
коррупции, связанными с цифровыми технологиями (в т. ч.
с использованиями криптовалют). Указ вступает в силу со
дня подписания.
Поручение Президента
Поручение Президента РФ от 5 августа 2021 г.
«Перечень поручений по итогам заседания Совета
по стратегическому развитию
и национальным проектам»
Россиянам с низкими доходами нужно оказать
дополнительную поддержку, а школы должны иметь

быстрый Интернет.
Президент РФ поручил:
- организовать регулярный мониторинг доходов
низкодоходных групп граждан и при необходимости
обеспечить реализацию дополнительных мер соцподдержки;
- оказать поддержку регионам в части капремонта и
реконструкции зданий школ;
- принять меры по предупреждению формирования
третьих смен в школах, предусмотрев полный отказ от них
в 2023/24 учебном году;
- завершить до конца 2023 г. мероприятия по обеспечению
100% доступности дошкольного образования для детей в
возрасте до 3 лет;
- обеспечить скорость бесперебойного доступа
к Интернету для школ, соответствующую целевым
показателям при подключении таких организаций в рамках
нацпроектов (не менее 100 Мбит/с для школ, расположенных
в городах, не менее 50 Мбит/с - для школ, которые находятся
в поселках городского типа, и сельских школ);
- согласовать с операторами подвижной радиотелефонной
связи целевые показатели развития инфраструктуры связи
стандарта LTE в малочисленных населенных пунктах и
вдоль протяженности автодорог в качестве условий для
продления разрешений на использование частот четвертого
поколения;
- утвердить и начать выполнять не позднее 1 января
2022 г. единую комплексную программу модернизации
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пассажирского транспорта общего пользования в регионах;
- обеспечить возможность получения льготных ипотечных
кредитов для приобретения (создания) объектов ИЖС,
предусмотрев разработку банковского ипотечного продукта
при использовании типовых (стандартизированных)
проектов индивидуальных жилых домов.
Дан ряд поручений, направленный на улучшение
экологической ситуации в стране.
Поручение Президента РФ от 14 августа 2021 г. №
Пр-1458 «Перечень поручений по итогам совещания с
членами Правительства»
Президент РФ поручил:
- предусмотреть возможность для организаций,
функционирующих в монопрофильных муниципалитетах,
сохранить статус резидента ТОР, если численность
работников в результате реализации нового инвестпроекта
на соответствующей территории превысила 20%
среднесписочной численности работников всех организаций
этого муниципалитета;
- обеспечить увеличение объемов вывоза угля, в т. ч. в
восточном направлении, с Дальнего Востока и из Сибири;
- контролировать цены на основные сырье и материалы,
используемые при модернизации и капремонте ж/д
инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской ж/д
магистралей, а также на основные виды работ;
- наделить регионы правом предоставлять организациям,
заключившим с ОАО «РЖД» договоры на выполнение
вышеуказанных работ, в пользование местные участки
недр, расположенные на примыкающих к магистралям
территориях, для добычи общераспространенных полезных
ископаемых без аукционов на срок действия таких договоров
при условии применения данных полезных ископаемых для
выполнения этих работ;
- принять меры по ускоренному развитию провозной и
пропускной способности инфраструктуры магистралей, в т.
ч. для вывоза угля из Хакасии, Бурятии, Забайкальского края
и Республики Саха (Якутия) в восточном направлении;
- обеспечить в приоритетном порядке газификацию
домохозяйств, расположенных в городах - участниках
федерального проекта «Чистый воздух».
Поручение Президента РФ от 16 августа 2021 г.
«Перечень поручений по итогам совещания о ситуации
с паводками и пожарами в регионах и ходе ликвидации
их последствий»
Президент дал Правительству поручения по итогам
совещания о ситуации с паводками и пожарами
в регионах и ходе ликвидации их последствий.
В частности, субвенции на меры пожарной безопасности
и тушение лесных пожаров выделят в отдельное
направление.
Увеличат
количество
сотрудников
парашютно-десантной
службы
Авиалесоохраны
для
дислоцирования
на
территории
ДФО.
Лиц, которым лесные участки предоставлены в постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование или
в аренду, и обладателей сервитута будут наказывать за
несоблюдение обязанности участвовать в тушении лесных
пожаров на соответствующих участках.
К 1 сентября 2021 г. примут меры по созданию
механизма поддержки граждан, которые потеряли жилье
из-за повторных ЧС. До 1 октября 2021 г. рассмотрят
вопрос о резервировании на складах Росрезерва и складах в
подверженных ЧС регионах комплектов для строительства
быстровозводимых индивидуальных жилых домов.
К 1 декабря 2021 г. увеличат количество лиц, осуществляющих
лесную охрану, включая патрулирование лесов. Рассмотрят
вопрос о строительстве объектов гидрогенерации в
бассейне реки Амур, в т. ч. на реках Ниман и Селемджа. К 20
августа 2021 г. введут в эксплуатацию взлетно-посадочную
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полосу аэропорта Якутск после реконструкции. Регионам
рекомендовано к 1 декабря 2021 г. установить ограничения
и запреты для ведения хозяйственной и иной деятельности
в границах зон затопления и подтопления, в т. ч. запреты на
строительство новых объектов без инженерной защиты.
Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 24 июля
2021 г. № 1250 «Об отдельных вопросах, связанных
с трудовыми книжками, и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации»
С 1 января 2023 г. в России вводятся в действие трудовые
книжки нового образца. При этом уже имеющиеся у
работников трудовые книжки будут действительны и обмену
на новые не подлежат. Бланки и вкладыши старого образца,
хранящиеся у работодателей, также будут действительны.
Устанавливать порядок изготовления бланков новых
трудовых книжек и обеспечивать ими работодателей будет
Минфин. Ряд актов по данному вопросу признан утратившим
силу. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021
г., за исключением отдельного положения, для которого
предусмотрен иной срок введения в действие.
Постановление Правительства РФ от 30 июля
2021 г. № 1277 «О внесении изменений в Правила
осуществления выплаты, предусмотренной Указом
Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г.
№ 396 «О единовременной выплате семьям, имеющим
детей»
Выплату
на
подготовку
к
школе
начнут
перечислять
уже
со
2
августа.
Родители школьников начнут получать единовременную
выплату в 10 тыс. руб. раньше на 2 недели - со 2 августа 2021
г. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Постановление Правительства РФ от 30 июля
2021 г. № 1278 «О внесении изменения в пункт 3
постановления Правительства Российской Федерации
от 8 апреля 2020 г. № 460»
Временные правила регистрации граждан в качестве
безработных будут действовать до конца года. До 31
декабря 2021 г. продлен срок действия временных правил
регистрации граждан в целях поиска подходящей работы
и в качестве безработных, а также выплаты пособия
по безработице. Постановление вступает в силу со дня
опубликования.
Постановление Правительства РФ от 24 июля 2021
г. № 1254 «О внесении изменений в приложение № 10 к
государственной программе Российской Федерации
«Развитие здравоохранения»
Люди, страдающие от острых сердечно-сосудистых
заболеваний, смогут получать бесплатные лекарства в
течение двух лет после постановки на диспансерное
наблюдение. Это касается тех, кто встал на учет с 1 января
2021 г. В перечень препаратов, полагающихся сердечникам,
входит более 20 наименований, необходимых для
полноценной лекарственной терапии. Всего же на эту меру
поддержки в бюджете заложено около 10 млрд руб. Ранее
срок льготного обеспечения медикаментами ограничивался
одним годом.
Постановление Правительства РФ от 31 июля
2021 г. № 1295 «О внесении изменений в Правила
предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов и признании утратившим силу подпункта
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«д» пункта 5 изменений, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 февраля 2017 г. № 232»
Правительство внесло изменения в порядок расчета
платы за коммунальные услуги. Он приведен в соответствие
с решением Конституционного Суда РФ, согласно которому
для домов с индивидуальным тепловым пунктом размер
платы за отопление должен определяться с учетом показаний
как общедомового, так и индивидуальных приборов учета.
Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Постановление Правительства РФ от 9 августа 2021
г. № 1317 «О внесении изменений в перечень иных
выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации для целей применения частей 5
и 51 статьи 305 Федерального закона»
С 1 октября 2021 г. в перечень выплат гражданам,
которые можно переводить только на карты «МИР», войдут
ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого или второго ребенка. Также исключена правовая
неопределенность и однозначно уточнено, что под категорию
выплат, перечисляемых на карту «МИР», подпадают
пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие
женщине, вставшей на учет в медорганизации в ранние
сроки беременности. Постановление вступает в силу по
истечении 10 дней после даты опубликования.
Постановление Правительства РФ от 10 августа
2021 г. № 1324 «Об эксперименте по проведению
стимулирующего мероприятия для граждан,
принявших участие в вакцинации от новой
коронавирусной инфекции»
С 1 сентября до 1 декабря 2021 г. среди граждан,
сделавших прививку зарегистрированной в России вакциной
от COVID-19, будут дважды разыграны денежные призы.
1 тыс. победителей получит по 100 тыс. руб. Победителей
определят путем случайного выбора уникальных номеров
Единого регистра вакцинированных. Призы будут выплачены
в течение 6 месяцев. В личном кабинете на Едином портале
госуслуг нужно указать номер карты «Мир». Оператором
лотереи является АО «Гознак». Создается специальный
сайт, на котором проведут розыгрыш и разместят его
итоги. Информация о призе также будет доступна в личном
кабинете на Едином портале госуслуг.
Постановление Правительства РФ от 16 августа
2021 г. № 1338 «Об утверждении Правил оказания
услуг по показу фильмов в кинозалах и связанных
с таким показом услуг и признании утратившими
силу постановления Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 1994 г. № 1264 и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации»
С 1 марта 2022 г. вводятся новые правила показа фильмов
в кинозалах. Они заменят принятые еще в 1994 г. и уже
устаревшие правила киновидеообслуживания населения.
По новым правилам кинотеатры должны будут, в
частности:
- разместить в зоне кассового обслуживания информацию
о том, сколько будут длиться реклама и трейлеры перед
началом фильма;
- предоставлять по требованию посетителя информацию
о технических характеристиках кинозалов (количество мест,
ширина экрана, формат звуковой системы, тип системы
воспроизведения стереофильмов, проекционной системы,
системы тифлокомментария);
- информировать посетителей о наличии в репертуаре
фильмов с тифлокомментарием и субтитрами.
Кроме того, кинотеатры смогут устанавливать
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запрет на пронос в кинозал лазерных указок,
пиротехники, резко пахнущих веществ и предметов,
которые
могут
загрязнить
одежду
других
посетителей, кресла или иное имущество в кинозале.
Новые правила будут действовать до 1 марта 2028 г.
Приказы
Приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 13 мая 2021 г. № 313н «О внесении изменений
в приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 июля 2019 г. № 512н «Об
утверждении перечня производств, работ и должностей
с вредными и (или) опасными условиями труда, на
которых ограничивается применение труда женщин»
Скорректирован перечень производств, работ и
должностей с вредными и опасными условиями труда,
на которых ограничивается труд женщин. Перечень
будет действовать до 1 марта 2028 г. Определены
конкретные виды профессий, в отношении которых
ограничивается применение женского труда, для
котельных,
холодноштамповочных,
волочильных
и
давильных работ. Это - котельщик; токарь на токарно давильных станках, работающий вручную; чеканщик,
работающий ручным пневматическим инструментом.
Также установлены отдельные виды профессий для работ
по монтажу, обслуживанию и ремонту технологического и
нефтепромыслового оборудования.
Из перечня исключены работы, выполняемые в т. ч.
авиамеханиками по планеру, двигателям, приборам, электрои радиооборудованию. Приказ вступает в силу с 1 марта
2022 г. и действует до 1 марта 2028 г. Зарегистрировано в
Минюсте РФ 30 июля 2021 г. Регистрационный № 64496.
Приказ Федеральной налоговой службы от 30
апреля 2021 г. № ЕД-7-26/445@ «Об утверждении
формата доверенности, подтверждающей
полномочия представителя налогоплательщика
(плательщика сбора, плательщика страховых
взносов, налогового агента) в отношениях,
регулируемых законодательством о налогах и сборах,
в электронной форме и порядка её направления по
телекоммуникационным каналам связи»
Для доверенности, подтверждающей полномочия
представителя налогоплательщика (плательщика сбора,
страховых взносов, налогового агента), установлены
формат и правила направления по телекоммуникационным
каналам связи. Доверенность направляется доверителем,
представителем в налоговый орган по месту нахождения
организации, по месту жительства (пребывания) гражданина,
месту нахождения обособленных подразделений, объектов
налогообложения с УКЭП доверителя. Зарегистрировано в
Минюсте РФ 11 августа 2021 г. Регистрационный № 64604.
Приказ Министерства культуры РФ от 29
апреля 2021 г. № 581 «О внесении изменений в
Положение о порядке согласования проектов правил
землепользования и застройки, подготовленных
применительно к территориям исторических поселений
федерального значения, утвержденное приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 31
июля 2013 г. № 1063»
Проекты правил землепользования и застройки в
пределах исторических поселений федерального значения
должны быть согласованы с Минкультуры. Скорректирован
порядок.
Срок рассмотрения Министерством проекта теперь
не должен превышать 7 рабочих дней с даты поступления
соответствующих документов от органа МСУ (ранее - не
более 30 рабочих дней с даты поступления уведомления
от местного органа). При этом вместе с проектом в

19.08.2021

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Министерство должна быть представлена позиция
соответствующего регионального органа охраны объектов
культурного наследия. При ее отсутствии последует отказ в
согласовании. Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 августа
2021 г. Регистрационный № 64618.
Приказ Министерства спорта РФ от 30 июня 2021
г. № 502 «Об утверждении положения о присвоении,
лишении, восстановлении почетных спортивных
званий»
С 1 октября 2021 г. вводится в действие новое
положение, которое, помимо порядка присвоения почетных
спортивных званий, устанавливает правила их лишения
и восстановления. Данные процедуры были введены
поправками к Закону о физкультуре и спорте. Прежнее
положение признается утратившим силу. Зарегистрировано
в Минюсте РФ 13 августа 2021 г. Регистрационный № 64645.
Приказ МВД России от 23 июня 2021 г. № 469 «Об
утверждении формы уведомления об организованной
перевозке группы детей автобусами»
На 2021-2026 гг. были установлены правила
организованной перевозки группы детей автобусами. Так,
если перевозка осуществляется одним или двумя автобусами,
перед ее началом в подразделение ГИБДД на районном
уровне по месту отправления подается уведомление об
организованной перевозке группы детей. МВД утвердило
его форму. В уведомлении указываются информация об
организаторе перевозки и о перевозчике; сведения об
автобусе, о водителе и о маршруте. Также приводится
информация о лицах, находящихся в автобусе в процессе
перевозки, за исключением водителя. Прежний порядок
подачи указанного уведомления признан утратившим силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 августа 2021 г.
Регистрационный № 64646.
Информации
Информация Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ от 3 августа 2021
г. «Минцифры запустило мобильное приложение для
подписания договоров онлайн»
Для пользователей портала Госуслуг запущен удобный
и безопасный сервис - «Госключ». Он доступен в магазинах
приложений и позволяет бесплатно создать электронную
подпись пользователя, которая хранится в защищенной и
безопасной инфраструктуре электронного правительства.
С помощью «Госключа» можно подписать договор на
оказание услуг сотовой связи с Tele2. В ближайшее
время такую опцию откроют МТС, Мегафон и Билайн.
Возможности сервиса будут постепенно расширяться. В
частности, планируется использование «Госключа» для
онлайн-подписания договоров купли-продажи автомобиля и
аренды недвижимости.
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 21 июля 2021 г. № 20 «О
мероприятиях по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций в эпидемическом
сезоне 2021 - 2022 годов»
Даны указания и рекомендации по профилактике гриппа и
ОРВИ в эпидсезоне 2021-2022 гг.В частности, региональным
властям рекомендовано обеспечить вакцинацию от гриппа
не менее 60% населения, а граждан из групп риска - не
менее 75%. В число последних следует также включить
контингент стационаров соцобслуживания; работников
организаций птицеводства, свиноводства; сотрудников
зоопарков, контактирующих с птицами и свиньями; лиц,
занимающихся разведением домашней птицы и свиней на
продажу.
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Интервал между прививками от гриппа и от иных
инфекций (включая коронавирус) должен составлять не
менее 1 месяца. Чтобы не допустить распространения
респираторных
вирусов,
рекомендовано
запретить
посещение роддомов родственниками. Работодателям
рекомендуется измерять температуру работникам и
отстранять от работы лиц с повышенной температурой
тела и с признаками инфекционного заболевания. В период
подъема заболеваемости следует обеспечить сотрудников,
работающих с населением, медицинскими масками,
респираторами и перчатками. При осложнении эпидситуации
в образовательных, медицинских и иных организациях
могут вводиться ограничения (приостановление учебного
процесса, отмена массовых культурных и спортивных
мероприятий и др.). Зарегистрировано в Минюсте РФ 11
августа 2021 г. Регистрационный № 64600.
COVID-2019
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 28 июля 2021 г. № 21 «О
внесении изменений в постановление Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима
изоляции в целях предотвращения распространения
COVID-2019»
Установлено, что иностранцы и апатриды, прилетающие
в Россию из стран ЕАЭС, а с 1 сентября 2021 г. - также из
Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана
и Узбекистана, предъявляют при въезде отображаемый в
мобильном приложении «Путешествую без COVID-19»
отрицательный результат теста на коронавирус, проведенного
не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в нашу
страну. Исключение - лица, въезжающие в Россию из третьих
государств через страны ЕАЭС и вышеперечисленные
республики транзитом либо с кратковременной остановкой.
Они предъявляют отрицательный результат сделанного на
территории третьего государства ПЦР-теста (исследование
должно быть проведено не ранее чем за 3 календарных дня
до прибытия в РФ), а также билеты и (или) посадочные
талоны по всему маршруту следования в Россию. Для
наших граждан, возвращающихся в страну, прописан
срок, в течение которого на портале госуслуг должны
быть размещены сведения о ПЦР-тесте на COVID-19,
перенесенном заболевании или вакцинации. Это нужно
сделать в течение 4 календарных дней с даты прибытия в
Россию. Постановление вступает в силу со дня, следующего
за датой опубликования. Зарегистрировано в Минюсте РФ
29 июля 2021 г. Регистрационный № 64438.
Рекомендации по осуществлению деятельности
организаций, находящихся в ведении Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации,
в целях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) (утв.
Министерством науки и высшего образования РФ 29
июля 2021 г.)
Минобрнауки дало следующие рекомендации для
подведомственных организаций в целях предупреждения
распространения COVID-19:
- перевести студентов, не прошедших вакцинацию
от коронавируса или имеющих медотвод, на удаленное
обучение;
- проводить среди обучающихся работу по
стимулированию вакцинации;
- проводить экзамены для привившихся и не привившихся
студентов раздельно;
- при заселении студентов в общежитие требовать
справку о прививке от COVID-19, перенесенной болезни
или медотводе;
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- обеспечить вакцинацию иностранных студентов за счет
собственных средств;
организовать
учет
студентов,
прошедших
вакцинацию или планирующих ее пройти, а также
перенесших заболевание в течение последних 6 месяцев.
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Рекомендации будут действовать до стабилизации
эпидемиологической обстановки в регионах и России в
целом. Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 августа 2021 г.
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