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Приложение
к решению 45-й сессии
Нерюнгринского районного
Совета депутатов
от 17 июня 2013 г. № 3-45
                                                                                                          
Приложение № 4
к решению 7-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
от 09.04.2009 № 4-7

Базовые ставки арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена для земель особо охраняемых территорий и объектов,

на территории Нерюнгринского района. 

Тип земель особо охраняемых территорий и объектов Базовая ставка 
арендной платы, %

Поправочный 
коэффициент 
Кн

Особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-
оздоровительных местностей и курортов

1,5 1

Природоохранного назначения 1,5 1

РЕШЕНИЕ 
от 17.06.2013 г. № 3-45

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 09.04.2009
№ 4-7  «Установление базовых ставок и льгот по арендной плате за использование земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, 
на территории Нерюнгринского района»

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Федеральным 
законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», во исполнение 
постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 
26.01.2008 № 26 «О порядке определения размера арендной 
платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной пла-
ты за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена», руководствуясь  абзацем  3 п. 2.1 
постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 
26.01.2008 № 26 «О порядке определения размера арендной 
платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной пла-
ты за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена», Уставом муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район», Нерюнгринский район-
ный Совет депутатов решил:

1. Приложение № 4 решения Нерюнгринского районного 
Совета от 09.04.2009 № 4-7 «Установление базовых ставок и 
льгот по арендной плате за использование земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на территории Нерюнгринского района» изложить 

в новой редакции, согласно приложения к настоящему ре-
шению. 

2. Ставки арендной платы, принятые настоящим реше-
нием, распространяются на вновь возникшие правоотноше-
ния, после вступления настоящего решения в силу.

3. По договорам аренды земельных участков, заключен-
ным до принятия настоящего решения, произвести расчет 
арендной платы с применением ставок арендной платы ука-
занных в приложении к настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу после опубли-
кования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

5. Контроль по исполнению настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по финансово-
боджетной, налоговой политике и собственности.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                       Г.Н. Кошукова 
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В связи с вступлением в силу Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации», Закона Республики Саха 
(Якутия) от 14.12.2011 989-З № 873-IV «О прекращении ор-
ганами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Республики Саха (Якутия) осущест-
вления переданных им отдельных государственных полно-
мочий в сфере охраны здоровья населения», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», Нерюнгринский районный 
Совет депутатов решил:

1. Признать утратившим силу решение Нерюнгринского 
Муниципального Совета от 12.07.2005  № 7-19 «Об обяза-

тельном страховании медицинских, фармацевтических и 
иных работников муниципальных учреждений здравоохра-
нения, работа которых связана с угрозой их жизни и здоро-
вью и о размере единовременного пособия в случае гибели 
работников муниципальной системы здравоохранения му-
ниципального образования «Нерюнгринский район».

2. Настоящее решение вступает в силу после опубли-
кования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                       Г.Н. Кошукова

РЕШЕНИЕ 
от 17.06.2013 № 5-45

О признании утратившим силу решения Нерюнгринского Муниципального Совета от 12.07.2005 № 7-19 «Об 
обязательном страховании медицинских, фармацевтических и иных работников муниципальных учреждений 

здравоохранения, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью и о размере единовременного 
пособия в случае гибели работников муниципальной системы здравоохранения муниципального образования 

«Нерюнгринский район»

На основании Закона Республики Саха (Якутия) от 
14.12.2011 989-З № 873-IV «О прекращении органами 
местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов Республики Саха (Якутия) осуществле-
ния переданных им отдельных государственных полно-
мочий в сфере охраны здоровья населения», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Нерюнгринский район», в целях приведения 
муниципальных нормативных правовых актов в соответ-
ствие с действующим республиканским законодательством, 
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Нерюнгринского районного Совета 
от 23.12.2008 № 6-3 «Об установлении нормативов потре-
бления коммунальных услуг муниципальным учреждениям 
общего среднего образования и муниципальным лечебно-
профилактическим учреждениям муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» следующие изменения:

1.1. В наименовании решения Нерюнгринского районно-

го Совета после слов «общего среднего образования» слова 
«и муниципальным лечебно-профилактическим учрежде-
ниям» исключить.

1.2. В преамбуле решения Нерюнгринского районного 
Совета после слов «общего среднего образования» слова «и 
муниципальных лечебно-профилактических учреждений» 
исключить.

1.3. В пункте 1 решения Нерюнгринского районного 
Совета после слов «общего среднего образования» слова «и 
муниципальных лечебно-профилактических учреждениях» 
исключить.

1.4. В пункте 1 решения Нерюнгринского районного 
Совета после слов «в соответствии с» слова «Приложением 
№ 1,» исключить.

1.5. В пункте 2 решения Нерюнгринского районного 
Совета после слов «общего среднего образования» слова «и 
лечебно-профилактических учреждений» исключить.

1.6. Приложение № 2 к решению Нерюнгринского рай-
онного Совета от 23.12.2008 № 6-3 «Об установлении нор-
мативов потребления коммунальных услуг муниципаль-

РЕШЕНИЕ 
от 17.06.2013 № 6-45

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 23.12.2008 
№ 6-3 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг муниципальным учреждениям общего 

среднего образования и муниципальным лечебно-профилактическим учреждениям муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

Рекреационного назначения 1,5 1
Историко-культурного назначения 1,5 1
Иные ценные земли в соответствии 1,5 1

Глава района                                                                                                                                                                 А.В. Фитисов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                           Г.Н. Кошукова



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 27.06.13 г. 3

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования «Нерюнгринский район» и 
Регламента Нерюнгринского районного Совета депутатов, 
для взаимодействия с избирателями, оказания практической 
помощи в решении конкретных вопросов и проблем жите-
лей, защиты прав и свобод граждан Нерюнгринского райо-
на,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить График работы общественных приемных 

депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
местного отделения ВПП «Единая Россия» во II-м полуго-
дии 2013 года, согласно Приложения № 1 к настоящему ре-
шению.

2. Утвердить График работы общественных приемных 
депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

местного отделения ПП «Справедливая Россия» во II-м по-
лугодии 2013 года, согласно Приложения № 2 к настоящему 
решению.

3. Опубликовать Графики работы общественных при-
емных депутатов Нерюнгринского районного Совета де-
путатов во II-м полугодии 2013 года в городской газете 
«Индустрия Севера», а также разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» www.neruadmin.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после подписа-
ния.

5. Довести настоящее решение до сведения исполните-
лей.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов              Г.Н. Кошукова

РЕШЕНИЕ 
от 17.06.2013 г. № 10-45

Об утверждении Графиков работы общественных приемных депутатов  Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от местного отделения ВПП «Единая Россия» и местного отделения ПП «Справедливая Россия» 

во II-м полугодии 2013 года

ным учреждениям общего среднего образования и муници-
пальным лечебно-профилактическим учреждениям муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» считать 
Приложением № 1.

2. Признать утратившим силу норматив расхо-
да коммунальных услуг для муниципальных   лечебно-
профилактических  учреждений  в  год,  согласно  Приложению 
№ 1 к решению 3-й сессии депутатов Нерюнгринского рай-
онного Совета (II созыва) от 23.12.2008 № 6-3 «Об установ-
лении нормативов потребления коммунальных услуг муни-
ципальным учреждениям общего среднего образования и 

муниципальным лечебно-профилактическим учреждениям 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

3. Настоящее решение вступает в силу после опубли-
кования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                       Г.Н. Кошукова

Приложение № 1
к решению 45-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного 
Совета депутатов 
от  17 июня 2013 г. № 10-45

ГРАФИК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЁМНЫХ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

от местного отделения ВПП «Единая Россия» во  II-м полугодии 2013 ГОДА

Г. Нерюнгри
Центр культуры и духовности им. А. С. Пушкина,
пр. Дружбы Народов, 14, каб. 7 (1 эт.)

Время работы:
3-я и 4-я суббота каждого месяца 
с 10ºº до 12ºº
20.07.2013- Киреев Борис Борисович
27.07.2013 –Вицина Ольга Анатольевна 
17.08.2013–Скотаренко Виктор Григорьевич
24.08.2013– Архипова Тамара Петровна

Пос. Серебряный Бор
Здание администрации городского поселения «Поселок 

Серебряный Бор», д. 68, конференц-зал.

Время работы:
3-я суббота каждого месяца 
с 10ºº до 12ºº
20.07.2013– Гончаров Владимир Николаевич
17.08.2013– Куликов Евгений Леонидович
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Г. Нерюнгри
Здание Центра занятости населения
ул. Ойунского, 1/1, каб. 18 

Время работы:
3-я и 4-я суббота каждого месяца
с 14ºº до 16ºº
20.07.2013- Еремеев Сергей Николаевич
27.07.2013- Иванов Гаврил Иванович
17.08.2013- Шаповалов Вадим Александрович
24.08.2013–Селин Валерий Викторович 

Пос. Чульман
Здание администрации городского поселения «Поселок 

Чульман», ул. Советская, 22, каб. соц.защиты (1 эт.)

Время работы:
2-я суббота каждого месяца
с 14ºº до 16ºº
13.07.2013–Селин Валерий Викторович
10.08.2013–Сухарев Владимир Романович

Пос. Серебряный Бор
Здание администрации городского поселения «Поселок 

Серебряный Бор», дом 68, (конференц-зал)

Время работы:
2-я суббота каждого месяца

с 14ºº до 16ºº
13.07.2013–Терещенко Виктор Викторович
10.08.2013–Кузьмичев Зиннятзян Вячеславович
 
Пос. Беркакит
Здание администрации городского поселения «Поселок 

Беркакит», ул. Оптимистов, 5, зал заседаний.

Время работы:
2-я суббота каждого месяца
с 14ºº до 16ºº
13.07.2013–Еремеев Сергей Николаевич
10.08.2013–Сухарев Владимир Романович–

Пос. Золотинка
Здание ТОЦ, ул. Железнодорожная, 8, ДК «Молодёжный» 

(2 эт.)

Время работы:
3-я суббота каждого месяца
с 10.00 до 10.45
20.07.2013– Шаповалов Вадим Александрович
17.08.2013– Терещенко Виктор Викторович  

Село Иенгра
Золотинская средняя общеобразовательная
школа-интернат, ул. 50 лет Победы, 2, учительская

Приложение № 2
к решению 45-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 17 июня 2013 г. № 10-45

  
ГРАФИК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЁМНЫХ ДЕПУТАТОВ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ от местного отделения ПП «Справедливая Россия» 
во II-м полугодии 2013 года

Пос Золотинка
Здание ТОЦ, ул. Железнодорожная, 8, ДК «Молодёжный» 

(2 эт.).

Время работы:
3-я суббота каждого месяца
с 10.00 до 10.45
20.07.2013– Пазынич Андрей Юрьевич
17.08.2013– Кулешова Маргарита Матвеевна
 
Пос. Чульман
Здание администрации городского поселения «Поселок 

Чульман», ул. Советская, д. 22, каб. соц.защиты (1 эт.).

Время работы:
3-я суббота каждого месяца
с 10ºº до 12ºº
20.07.2013– Даутов Газинур Фуатович
17.08.2013– Ильиных Владимир Иванович

Пос. Хани
Прием заявлений и обращений по т/факсу 4-19-79 или 

33-4-24. 
В случае необходимости, выезд в поселок по согласо-

ванию с председателем Нерюнгринского районного Совета 
депутатов.

Пос. Беркакит
Здание администрации городского поселения «Поселок 

Беркакит», ул. Оптимистов, д. 5, кабинет председателя по-
селкового Совета.

Время работы:
3-я суббота каждого месяца
с 10ºº до 12ºº
20.07.2013– Карпова Людмила Вячеслаавовна
17.08.2013– Кошуков Александр Андреевич

Село Иенгра
Золотинская средняя общеобразовательная школа-

интернат, ул. 50 лет Победы, д. 2, учительская.

Время работы:
3-я суббота каждого месяца
с 11ºº до 12ºº
20.07.2013– Пазынич Андрей Юрьевич
17.08.2013– Кулешова Маргарита Матвеевна

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                       Г.Н. Кошукова
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Время работы:
3-я суббота каждого месяца
с 11ºº до 12ºº
20.07.2013– Шаповалов Вадим Александрович
17.08.2013– Терещенко Виктор Викторович

Пос. Хани
Прием заявлений и обращений 

ведётся по телефону 4-77-90, факс 4-98-58.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов            Г.Н. Кошукова

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

На основании Указа Президента Республики Саха 
(Якутия) от 13 .06.2013  №2102 «О введении режима чрез-
вычайной ситуации регионального характера в лесах, воз-
никшей вследствие лесных пожаров на территории му-
ниципальных образований Республики Саха (Якутия)», в 
связи с одновременным возникновением нескольких лес-
ных пожаров на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район»  Нерюнгринская районная адми-
нистрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» с 17.06.2013 года режим чрез-
вычайной ситуации в лесах.

2. Со дня вступления в силу постановления о введе-
нии режима чрезвычайной ситуации в лесах запретить:

2.1. Выход населения в лес без служебной необходимо-
сти.

2.2. В лесах, парках, сельскохозяйственных угодьях, на 
территориях садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений, а также на территориях, при-
легающих к жилым домам, иным постройкам:

- разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и 
бытовых отходов;

- проведение пожароопасных работ, топку печей, кухон-
ных очагов, использование мангалов  и котельных устано-
вок, работающих на твердом топливе.

3. Рекомендовать:
3.1. Главам поселений Нерюнгринского района:
- уточнить планы действий при введении ЧС, резерв, 

провести тренировки по оповещению при ЧС;
- организовать выполнение мероприятий, исключающих 

возможность перехода огня при лесных пожарах на здания 
и сооружения в населенных пунктах, расположенных в лес-
ных массивах или непосредственной близости от них;

- установить порядок оповещения населения о возник-
ших пожарах и угрозе их распространения.

- запретить проведение палов любых видов на терри-
тории муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он»;

- назначить из числа сотрудников администраций лиц, 
ответственных за обнаружение и тушение лесных пожаров 
в границах поселений;

- в течение всего пожароопасного периода осуществлять 
постоянный контроль за полигонами бытовых отходов;

- организовать добровольные пожарные формирования 
из числа жителей или работников организаций с обеспече-
нием их специальными средствами, провести их обучение;

- провести внезапные рейды, с привлечением отдела 

Госпожнадзора, по контролю за очисткой управляющими 
жилищными компаниями территорий, прилегающих к жи-
лым домам, от сухой травы и сухостоя до 25.06.2013 г.;

- организовать снос непроектных строений и брошен-
ных деревянных зданий, расположенных ближе 15 метров 
до жилых домов.

3.2. Главам городских поселений «Поселок Золотинка», 
«Поселок Хани» незамедлительно пролонгировать дого-
воры с филиалом ОАО «Саханефтегазсбыт» Нагорнинская 
нефтебаза и Стрелково-пожарной командой ДВЖД ОАО 
«РЖД» на обслуживание имеющимися пожарными коман-
дами территории поселений.

4. Начальнику отдела МВД России по Нерюнгринскому 
району Левину Ю.Н., начальнику ОНД по Нерюнгринскому 
району Токайскому Д.И., лесничему ГКУ РС(Я) 
«Нерюнгринское лесничество» Шпаковой Е.И. организо-
вать патрулирование лесных массивов, прилегающих к на-
селенных пунктам, с целью недопущения разведения ко-
стров.

5. Лесопользователям запретить проведение огневых ра-
бот, усилить контроль за соблюдением пожарной безопас-
ности.

6. Руководителям предприятий, организаций и учрежде-
ний, включенным в оперативный план привлечения для ту-
шения лесных пожаров, принять меры для выделения лю-
дей и техники вне утвержденного графика по запросу ГБУ 
«Якутская база авиационной охраны лесов».

6.1. Обеспечить неукоснительное исполнение требова-
ния лесничества по мобилизации дополнительных сил и 
средств  для проведения работ по тушению лесных пожаров 
в соответствии с планом по тушению лесных пожаров на 
территории МО «Нерюнгринский район».

7. Рекомендовать руководителям средств массовой ин-
формации оказывать содействие заинтересованным органам 
в размещении информационных материалов, касающихся 
ситуации с лесными пожарами на безвозмездной основе.

8. Управляющим жилищным компаниям до 25.06.2013 г.:
8.1. Обеспечить своевременную очистку от сухой травы 

и сухостоя придомовых территорий по периметру (вокруг 
здания не менее 10 метров). Особое внимание уделить дере-
вянному жилому фонду.

8.2. Обеспечить восстановление проектных отмостков  
(или минерализованных зон) вокруг домов.

8.3. Обеспечить своевременный организованный вывоз 
мусора, сухой травы и сухостоя с дворовых территорий.

8.4. Организовать дополнительные мероприятия по про-
тивопожарной защите жилых зданий, находящихся в непо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 17.06.2013 № 1254

«О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах
на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»»
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средственной близости от лесных массивов.
8.5. Очистить (освободить) подъезды (подходы) к источ-

никам противопожарного водоснабжения жилых домов.
9. Рекомендовать директору Нерюнгринского филиала 

ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс» (Селин В.В.):
9.1.  На пожароопасный период организовать привле-

чение граждан согласно Оперативному плану привлечения 
предприятий и организаций  для борьбы с лесными пожа-
рами.

9.2. Совместно со специалистами  ГУ «4 отряд ФПС  по 
РС (Я)» организовать обучение тушению лесных пожаров  
работников предприятий, которые  при необходимости бу-
дут привлечены к тушению лесных пожаров.

10. Руководителям предприятий, организаций и учреж-
дений, включенных в оперативный план привлечения пред-
приятий и организаций для борьбы с лесными пожарами на 
территории Нерюнгринского района в 2013 году:

10.1. На пожароопасный период оснастить доброволь-
ную пожарную дружину предприятия автотранспортом.

10.2. Увеличить численность добровольной пожарной 
дружины минимально до 5 человек, если общее количество 
работников предприятия превышает 100 человек.

10.3. Своевременно представлять в ГАУ РС(Я) 
«Якутлесресурс» отчетные документы об участии в туше-
нии пожаров с целью произведения компенсации.

11. ГКУ «Нерюнгринское лесничество» (Шпакова Е.И.) 
в пожароопасный период осуществлять координацию сил и 
средств, привлекаемых к тушению лесных пожаров.

11.1. В срок к 19 06.2013 г. внести предложения по при-
влечению к ответственности руководителей, не принявших 

соответствующие меры по подготовке к пожароопасному пе-
риоду и представить в отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской 
районной администрации.

12. Руководителям организаций, гаражных кооперати-
вов, эксплуатирующих объекты в непосредственной близо-
сти и в лесу: 

12.1. Обеспечить создание противопожарных зон вокруг 
объектов, в соответствии с проектами освоения лесов на 
арендованных лесных участках.

12.2. Утвердить приказами состав, обязанности и осна-
щенность добровольных пожарных дружин специальными 
средствами.

13. Отделу МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной ад-
министрации (Зимин С.В.) координировать работу штаба по 
борьбе с лесными пожарами. 

14. Отделу по связям с общественностью МУ «СОТО» 
(Мансурова В.В.) организовать публикацию информацион-
ных материалов, касающиеся лесных пожаров в средствах 
массовой информации.

15. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район».

16. Контроль исполнения данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы муниципального обра-
зования  «Нерюнгринский район» - Дорогань А.Н.

И.о. главы района                 А.Н. Дорогань

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 18.06.2013 № 1256
О проведении на территории Нерюнгринского района III этапа

Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»

  В целях популяризации и развития футбола среди об-
учающихся общеобразовательных учреждений, повыше-
ния спортивного мастерства, укрепления дружеских свя-
зей спортсменов Сибири и Дальнего Востока, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании  положения «О 
Всероссийских соревнованиях по футболу «Кожаный мяч»  
Нерюнгринская районная администрация

    ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Нерюнгринского района 

(Крытый стадион «Горняк»)  в период с  01 июля  по 08 июля 
2013 года  III этап Всероссийских соревнований по футболу 
«Кожаный мяч»  в  младшей возрастной  группе  (2002-2003 
г. р.).

2. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению III этапа Всероссийских соревнова-
ний по футболу «Кожаный мяч» согласно приложению №1.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и прове-
дению III этапа Всероссийских соревнований по футболу 
«Кожаный мяч» согласно приложению №2.

4. Членам организационного комитета провести работу 
по выполнению плана мероприятий по подготовке и про-
ведению III этапа Всероссийских соревнований по футболу 
«Кожаный мяч».  

5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам связей с органами 
власти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.

 И.о. главы района                                            А.Н. Дорогань

 Утвержден             
 постановлением Нерюнгринской
 районной администрации

2013 № 1256
 (приложение№1)

       СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по подготовке и проведению  III этапа Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»  

1. Дьячковский Дмитрий Кимович – первый заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации, председа-
тель оргкомитета.

2. Овчинников Ирина Анатольевна – начальник 
Управления образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации, заместитель председателя оргкомитета.
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 Утвержден             
 постановлением Нерюнгринской
 районной администрации

2013 № 1256
(приложение№2)

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению III этапа Всероссийских соревнований 

по футболу «Кожаный мяч»   

№п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1 Провести заседание оргкомитета 17.06.2013 г. Овчинников И.А. 

2 Подготовить Крытый стадион «Горняк» к проведению соревнований 
(по отдельному плану)

до 01.07.2013 г. Миронов С.Л.
МУ ЦРФиС – Кры-
тый стадион «Гор-
няк»

3 Обеспечить музыкальную аппаратуру для озвучивания турнира 02–08.07.2013 г Миронов С.Л.;
Овчинников И.А.

4 Подготовить сценарий открытия и закрытия соревнований (согласно 
программе проведения соревнований)

до 02.07.2013 г.  Сметанина Т.С.,
 Доманская Е.Ю.,
 Харченко С.А.

5 Подготовить места к расселению участников соревнования – гостини-
ца «Кондор»
 

до 01.07.2013 г.  ИП Медведев В.В.

6 Подготовить музыкальные номера на открытие   соревнований до 02.07.2013 г Сметанина Т.С.,
Овчинников И.А.

7  Отработать вопрос по доставке  наградной атрибутики (грамоты, ме-
дали, кубки)

до 01.07.2013 г. Агафонов В.В.,
Минспорт России

8 Обеспечить медобслуживание участников соревнований 02–08.07.2013 г.  Степанов Н.П.

9 Обеспечение охраны общественного порядка на  МУ ЦРФиС - Кры-
том стадионе «Горняк»  и в местах проживания команд

02–08.07.2013 г.  Левин Ю.Н.

10 Обеспечить  автотранспорт для перевозки детских команд во время 
проведения соревнований 

02–08.07.2013 г ИП Марчук Т.А.
 

11 Обеспечить рекламу соревнований в СМИ, пригласить телевидение до 02.07.13 г.  Рудакова Н.В.
12 Закрепить ответственных волонтеров за каждой командой до 02.07.13 г.   Аюрова М. В.

13 Организовать питание участников соревнований (кафе «Русь») 02–08.07.2013 г.  ИП Медведева О.Н. 

14 Организовать работу судейской бригады до 02.07.2013 г.  ГОБУ РСДЮФШ
15 Организовать культурную программу для участников соревнований до 02.07.2013 г. Овчинников И.А.,

Сметанина Т.С.

Управляющий делами Нерюнгринской районной  администрации                                                                В.В. Шмидт

 Члены оргкомитета:
1. Агафонов Владимир Васильевич - директор ГОБУ 

РСДЮФШ.
2. Аюрова Марина Владимировна - начальник  отдела 

социальной и молодежной политики Нерюнгринской рай-
онной администрации.

3.  Медведева Ольга Николаевна -  ИП Медведева.
4. Левин  Юрий Николаевич - начальник отдела МВД 

России  по Нерюнгринскому району.
5. Медведев Валерий Викторович – директор ООО 

«Фаворит».
6. Рудакова Наталья Валентиновна – главный специалист  

по связям с общественностью  Муниципального учрежде-
ния «СОТО».

7. Миронов Сергей Леонидович  –  и.о.директора  МУ 

ЦРФиС - Крытый стадион «Горняк».
8. Марчук Татьяна Александровна – ИП Марчук.
9.  Степанов Нюргун Петрович –   главный врач ГБУ РС 

(Я) «Нерюнгринская ЦРБ».
10. Пашкова  Людмила Анатольевна – начальник 

Управления потребительского рынка и предприниматель-
ства Нерюнгринской районной администрации.

11. Сметанина Татьяна Сергеевна  - начальник муниципаль-
ного учреждения Управление культуры и искусства.

12. Харченко Светлана Александровна -  начальник отде-
ла ФК и С Нерюнгринской районной администрации.

Управляющий делами Нерюнгринской районной 
администрации                                              В.В. Шмидт
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1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок определяет основные направле-

ния расходования средств, полученных от финансовой по-
мощи предприятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности, индивидуальных предпринимателей, физи-
ческих лиц для организации отдыха  детей, проживающих на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район», а также родительских взносов в 2013 году (далее 
– финансовые средства), порядок расходования и контроль 
целевого использования финансовых средств.

1.2 Финансовые средства направляются на органи-
зацию отдыха и оздоровления детей в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей, на территории 
Нерюнгринского района.

1.3 Органом, осуществляющим контроль деятель-
ности муниципальных образовательных учреждений 
Нерюнгринского района по расходованию финансовых 
средств на организацию оздоровительной кампании детей, 
в пределах поступивших финансовых средств, является 
Управление образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации (далее - Управление образования).

2. Порядок расходования финансовых средств
2.1 Финансовые  средства поступают в безналичной фор-

ме путем перечисления средств на счет по учету средств от 
приносящей доход деятельности образовательных учрежде-
ний. подведомственных Управлению образования, а также 
путем внесения наличных денежных средств в кассу обра-
зовательного учреждения, реализующего организацию от-
дыха и оздоровления детей на территории Нерюнгринского 
района.

2.2   Образовательные учреждения составляют сметы 
расходов на организацию работы лагеря с дневным пребыва-

нием детей и направляют их на согласование с Управлением 
образования.

2.3 Управление образования рассматривает и согласо-
вывает сметы образовательных учреждений, реализующих 
организацию отдыха и оздоровления детей на территории 
Нерюнгринского района.

2.4 Образовательные учреждения расходуют денежные 
средства согласно утверждённым и согласованным сметам 
на организацию каникулярного отдыха детей, ведут бухгал-
терский и налоговый учет, предоставляют необходимую от-
четность в Управление образования.

2.5 Использование средств, полученных от финансо-
вой помощи предприятий, учреждений и организаций всех 
форм собственности, индивидуальных предпринимателей 
и родительских взносов для организации отдыха детей, на 
иные цели не допускается.  

3. Ответственность и контроль за использованием 
финансовых средств

3.1 Ответственность за целевым использованием финан-
совых средств,  полученных от финансовой помощи пред-
приятий, учреждений и организаций всех форм собствен-
ности, индивидуальных предпринимателей, физических 
лиц и родительских взносов возлагается на образователь-
ные учреждения, реализующие организацию отдыха детей в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на 
территории муниципального образования  «Нерюнгринский 
район».

3.2 Управление образования ведет контроль и учет фи-
нансовых средств по установленным формам.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации          В.В.Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 19.06. 2013  № 1274

Об утверждении Порядка расходования средств, полученных от финансовой помощи предприятий, учреждений 
и организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей и родительских взносов для 

организации  отдыха детей  в каникулярное время  
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» в 2013 году

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 
«Об образовании», Закона Республики Саха (Якутия) от 22 
марта 2006 года 328-З № 669-III «Об организации и обе-
спечении отдыха и оздоровления детей в Республики Саха 
(Якутия)», постановления Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 24 декабря 2012 года  № 581 «Об обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в 2013 году», постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 5 апреля 2013 
года  № 750 «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время на территории муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в 2013 году»,   руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях использования средств, полученных от фи-
нансовой помощи предприятий, учреждений и организаций 
всех форм собственности, индивидуальных предпринима-
телей и родительских взносов на оздоровление и полноцен-
ный отдых детей, Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расходования средств, получен-

ных от финансовой помощи предприятий, учреждений и 
организаций всех форм собственности, индивидуальных 
предпринимателей и родительских взносов для организа-
ции отдыха  детей в каникулярное время в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» в 2013 году, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

И.о. главы района                             А.Н. Дорогань

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 19.06. 2013 № 1274
(приложение)

ПОРЯДОК
расходования средств, полученных от финансовой помощи предприятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности, индивидуальных предпринимателей и родительских взносов для организации  отдыха детей в  

муниципальном образовании «Нерюнгринский район» в 2013 году
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1. Общие положения
1.1. Административный регламент Управления образо-

вания Нерюнгринской районной администрации по предо-
ставлению муниципальной услуги, связанной с приемом за-
явлений, постановкой на учет и зачислением детей в обра-
зовательные учреждения Нерюнгринского района, реализу-
ющие основную образовательную программу дошкольного 
образования, а также постановка на соответствующий учет 

в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 
(далее - Регламент) разработан в целях  повышения каче-
ства предоставления и доступности указанной муниципаль-
ной услуги (далее - Услуга), определения сроков, последо-
вательности действий (административных процедур) при ее 
предоставлении.

Услуга предоставляется Управлением образова-
ния Нерюнгринской районной администрации (далее – 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 19.06.2013 № 1284

Об утверждении административного регламента Управления образования Нерюнгринской районной 
администрации по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении  в муниципальные 

образовательные учреждения Нерюнгринского района, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования, а также постановка на соответствующий учет в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район»

В целях повышения доступности и качества исполнения 
услуги по приему заявлений, постановке на учет и  зачисле-
нию детей в образовательные учреждения Нерюнгринского 
района, реализующие основную образовательную програм-
му дошкольного образования, руководствуясь Федеральным 
Законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»,  Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей»,  Законом Российской Федерации от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», постановлением 
Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государствен-
ных внебюджетных фондов, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления», постановлением Нерюнгринской район-
ной администрации от 10.03.2010 № 505 «О деятельности 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сфере оказания муни-
ципальных услуг», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», положением о Нерюнгринской 
районной администрации, в связи с окончанием процедуры 
проведения независимой экспертизы проекта администра-
тивного регламента, на основании экспертных заключений 
Управления экономического развития и муниципального за-
каза, юридического отдела, в целях приведения нормативно-
правовых актов органов местного самоуправления муници-
пального образования «Нерюнгринский район» в соответ-
ствие действующему законодательству,  Нерюнгринская 
районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент Управления 

образования Нерюнгринской районной администрации по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений 
о зачислении в муниципальные образовательные учрежде-
ния Нерюнгринского района, реализующие основную обра-
зовательную программу дошкольного образования, а также 
постановка на соответствующий учет в муниципальном об-
разовании «Нерюнгринский район» согласно приложению. 

2. Определить Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации уполномоченным органом по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений 
о зачислении в муниципальные образовательные учрежде-
ния Нерюнгринского района, реализующие основную обра-
зовательную программу дошкольного образования, а также 
постановку на соответствующий учет в муниципальном об-
разовании «Нерюнгринский район».

3. Руководителям образовательных учреждений 
Нерюнгринского района, реализующим основную образо-
вательную программу дошкольного образования, разме-
стить настоящее постановление с приложением в местах, 
доступных для ознакомления  родителей (законных пред-
ставителей).

4. Считать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 14.09.2011 № 
1871 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению Управлением образования Нерюнгринской 
районной администрации муниципальной услуги «Прием 
заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 
учреждения Нерюнгринского района, реализующие основ-
ную образовательную программу дошкольного образова-
ния, а также постановка на соответствующий учет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его опубликования в Бюллетене органов местного само-
управления Нерюнгринского района и подлежит размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

6. Контроль по исполнению постановления возложить 
на заместителя главы Нерюнгринской районной админи-
страции по социальным вопросам Максимову З.С.

И.о. главы района                                                 А.Н.Дорогань

Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 19.06.2013 №  1284
 (приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Управления образования Нерюнгринской районной администрации по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения Нерюнгринского 

района, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, а также постановка на 
соответствующий учет в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
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Управление образования) и образовательными учреждения-
ми, реализующими основную образовательную программу 
дошкольного образования, расположенными на территории 
Нерюнгринского района (далее – Образовательные учреж-
дения).

1.2. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-I «О про-

куратуре РФ» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-I «О бе-

женцах» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О стату-

се военнослужащих» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 09.02.2009. № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

- Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О 
Следственном комитете Российской Федерации» (с измене-
ниями и дополнениями);

- Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О поли-
ции» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О со-
циальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Законом Российской Федерации  от 15.05.1991 № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
(с изменениями и дополнениями);

- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав по-
требителей»;

- Законом Российской Федерации  от 26.06.1992 № 3132-I 
«О статусе судей в РФ» (с изменениями и дополнениями);

- Законом Российской Федерации  от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании»;

- Законом Республики Саха (Якутия) от 19.05.1993 № 
1487-ХII “Об охране здоровья населения в Республике Саха 
(Якутия)” (с изменениями и дополнениями);

- Законом Республики Саха (Якутия) от 17.12.2008 643-З 
№ 147-IV «Об охране семьи, материнства, отцовства и дет-
ства в Республике Саха (Якутия)» (с изменениями и допол-
нениями);

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных ин-
формационных системах, обеспечивающих предоставление 
в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг (осуществление функций)» (с изменениями и допол-
нениями);

- приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития РФ от 06.08.2007 №526 «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп должностей ме-
дицинских и фармацевтических работников»;

- постановлением Нерюнгринской районной админи-
страции от 10.03.2010 № 505 «О деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сфере оказания муниципальных 
услуг» (с изменениями и дополнениями);

- Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район»;

- положением о Нерюнгринской районной администра-
ции.

1.3. Результатом предоставления  Услуги является:
- регистрация заявлений родителей (законных предста-

вителей);
- выдача направления в Образовательное учреждение 

родителям (законным представителям). Результат предо-
ставления Услуги фиксируется в электронном реестре 
«Регистрации заявлений и выдачи направлений». Конечным 
результатом предоставления  Услуги является зачисле-
ние ребёнка в Образовательное учреждение, реализующее 
основную образовательную программу дошкольного об-
разования, расположенное на территории Нерюнгринского 
района.

1.4. Получателями Услуги являются родители (законные 
представители), заказывающие услугу для детей в возрасте 
от рождения до 7 лет, (далее – заявители Услуги). 

1.5. Документы на получение  Услуги в Образовательных 
учреждениях, расположенных в городе Нерюнгри, заявите-
ли представляют сотрудникам Управления образования в 
часы приема, указанные в п. 2.2. настоящего Регламента, а 
также через Многофункциональный центр (далее – МФЦ).

1.5.1   Документы на получение    Услуги в   
Образовательных учреждениях, расположенных в город-
ских и сельских поселениях Нерюнгринского района заяви-
тели представляют руководителю образовательного учреж-
дения, реализующего основную образовательную програм-
му дошкольного образования, расположенного на террито-
рии данного поселения (далее – Учреждение поселения), в 
часы приема, указанные в приложении № 4 к настоящему 
Регламенту.

1.6. При обращении для получения Услуги заявите-
ли  выбирают очную (личный прием), заочную форму об-
ращения (электронный вариант) или  обращение через 
Многофункциональный центр, по принципу «одного окна» 
(далее – МФЦ), а также вариант предоставления докумен-
тов - в бумажном или электронном виде.

1.6.1. При выборе очной формы получения Услуги зая-
витель обращается в Управление образования, Учреждение 
поселения лично.

1.6.2. Для приема заявлений и постановки ребенка на 
учет, в Управление образования, в Учреждение поселения, 
заявителем представляются следующие документы:

- заявление о постановке на учет для предоставления 
места в Образовательном учреждении (приложение №1 к 
Регламенту);

- копии документов, подтверждающих преимуществен-
ное право на внеочередной или первоочередной прием (да-
лее – льгота) ребенка в Образовательное учреждение;

- заключение районной психолого-медико-
педагогической комиссии (для регистрации ребенка в груп-
пы комбинированной, компенсирующей направленности и 
в специальные (коррекционные) группы);

- справка врача противотуберкулезного диспансера (для 
регистрации в группы оздоровительной направленности).

1.6.3. К документам, которые необходимы для предо-
ставления Услуги и находятся в распоряжении органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления и 
подведомственных этим органам организаций, подлежащим 
межведомственному запросу через уполномоченный орган, 
если такие документы не были представлены заявителем са-
мостоятельно, относятся: 

- справка Форма №25 о рождении;
- справка Форма №33 о смерти;
- справки из Центра занятости;
- документ, содержащий информацию о действительно-

сти (недействительности) вида на жительство или разреше-
ния на временное проживание иностранного гражданина;

- документ, содержащий сведения о регистрации (отсут-
ствии регистрации) иностранного гражданина по месту жи-
тельства.

При обращении заявителя в Образовательное учреж-
дение для зачисления ребенка заявителем представляются 
следующие документы:
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- направление в Образовательное учреждение (приложе-
ние №2 к Регламенту);

- заявление о зачислении ребенка в Образовательное 
учреждение на имя руководителя (приложение №3 к 
Регламенту);

- копию паспорта гражданина РФ или иной документ, 
удостоверяющий личность законного представителя ребен-
ка; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 
- медицинское заключение (медицинская карта ребен-

ка);
- заключение районной психолого-медико-

педагогической комиссии (при приеме ребенка в группу 
комбинированной или компенсирующей направленности и 
в специальные (коррекционные) группы);

- справку лечебно-профилактического учреждения здра-
воохранения (при приеме в группу оздоровительной на-
правленности)

- копии документов, подтверждающих право на пре-
доставление льготы по оплате за содержание ребенка в 
Образовательном учреждении;

- копии документов, подтверждающих право на получе-
ние компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в Образовательном учреждении.

1.6.4. При выборе заочной формы (электронный вариант) 
предоставления Услуги заявитель обращается в Управление 
образования или Учреждение поселения одним из следую-
щих способов: 

- с использованием электронной почты;
- через сайт Нерюнгринской районной администрации;
- посредством отправки факсимильного сообщения.
Заявление утвержденной формы заполняется в электрон-

ном виде и отправляется одним из указанных способов.
1.7. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в Образовательные учреждения является бесплатным 
видом Услуги. 

1.8. Должностными лицами, ответственными за ка-
чественное предоставление Услуги, являются начальник 
Управления образования и руководители Образовательных 
учреждений.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной Услуги: «Прием за-

явлений о зачислении в муниципальные образовательные 
учреждения Нерюнгринского района, реализующие основ-
ную образовательную программу дошкольного образова-
ния, а также постановка на соответствующий учет в муни-
ципальном образовании «Нерюнгринский район».

2.2. Наименование органа, предоставляющего Услугу:
- Управление образования Нерюнгринской районной ад-

министрации;
- Образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования.
2.3. В содержание Услуги входит:
- прием заявления и документов о постановке на учет де-

тей дошкольного возраста (от рождения до 7 лет) и зачисле-
нии в Образовательные учреждения;

- рассмотрение заявления и постановка на учет детей до-
школьного возраста (от рождения до 7 лет) для направления 
в Образовательные учреждения;

- направление сотрудником уполномоченного органа 
межведомственного запроса в органы и организации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги в слу-
чае, если определенные документы не были представлены 
заявителем самостоятельно;

- формирование основной и льготной очереди в элек-
тронном реестре «Регистрации заявлений» (далее - Реестр);

- принятие решения о выдаче направления в 
Образовательное учреждения;

- зачисление ребенка в Образовательное учреждение.
2.4. При подаче заявления и постановке на учет заяви-

тели города Нерюнгри обращаются в Управление образо-
вания, расположенное по адресу: 678960 Республика Саха 
(Якутия) г. Нерюнгри, ул. Мира, 7/1, кабинет № 2;

- понедельник с 15.00 до17.00 часов;
- среда с 14.00 до 17.00 часов;
адрес электронной почты Управления образования: 

doo@nerungri.edu.ru;
адрес Интернет – сайта http://www. nerungri.edu.ru;
прием заявлений о постановке на учет может быть пре-

доставлен через государственное автономное учрежде-
ние «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Республике Саха 
(Якутия)».

Адрес Интернет – сайта http://www.mfcsakha.ru
2.4.1. Информирование о порядке предоставления 

Услуги осуществляется ежедневно по телефонам: (41147) 
6-78-70; 6-60-56 с 9.00. до 17.00. часов. Перерыв: с 13.00. до 
14.00. часов.

2.4.2. При необходимости получения заключения район-
ной психолого-медико-педагогической комиссии заявители 
обращаются в Муниципальное учреждение «Психолого-
медико-педагогическая комиссия», расположенное по адре-
су: 678960 Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д. 3/1.

Часы приема: понедельник, вторник, четверг, пятница с 
9 до 17 часов, перерыв с 13.00. до 14.00. часов, телефон для 
справок (41147) 4-79-32.

2.4.3. Сведения о местах нахождения, номерах телефо-
нов для справок, адресах Интернет-сайтов и электронной 
почты Образовательных учреждений, предоставляющих 
муниципальную Услугу, размещены на сайте http://www. 
nerungri.edu.ru (Приложение № 4 к Регламенту).

2.5. Информирование заявителей организуется следую-
щим образом:

▪ индивидуальное информирование;
▪ публичное информирование.
2.5.1. Информирование проводится в форме:
▪ устного информирования, осуществляемого сотрудни-

ками Управлениями образования, а также руководителями 
Образовательных учреждений при обращении родителей 
(законных представителей) за информацией лично или по 
телефону;

▪ письменного информирования, путем размещения ин-
формации на информационных стендах Управления образо-
вания и Образовательных учреждений, где указывается сле-
дующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-
тельность Образовательных учреждений;

- извлечения из текста настоящего административного 
регламента с приложениями;

- краткое описание порядка предоставления муници-
пальной Услуги;

- перечень документов, необходимых для зачисления де-
тей в Образовательное учреждение;

- образцы оформления документов, необходимых для 
предоставления Услуги и требования к ним;

- месторасположение, график (режим) работы, номера 
телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 
(при наличии) Образовательного учреждения;

- основания и условия пребывания в Образовательном 
учреждении;

- основания отказа в предоставлении места ребенку до-
школьного возраста в Образовательном учреждении;

- порядок обжалования решений, действий или бездей-
ствия должностных лиц.

2.6. Сроки предоставления Услуги: 
-  постановка на очередь в Образовательное учреждение 

– в день подачи заявления;
- выдача уведомления о постановке на учет – в течение 5 
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минут после регистрации заявления; 
- через ГАУ «МФЦ в РС (Я)» – 5 рабочих дней;
- с направлением запроса о заявителе Управлением об-

разования в межведомственные организации – 5 рабочих 
дней;

- зачисление в Образовательное учреждение – ежегодно 
с 01 июня по 31 августа или в течение года по мере появ-
ления свободных мест в группах Образовательных учреж-
дений.

2.7. Оснований для отказа в приеме заявлений и поста-
новке на учет не предусмотрено.

2.7.1. В зачислении в Образовательное учреждение мо-
жет быть отказано:

- в случае, если заявитель не явился в Образовательное 
учреждение с направлением в течение установленного сро-
ка.

2.8. Время ожидания заявителя в очереди для получения 
Услуги не должно превышать 15 минут.

2.8.1. Максимальный срок регистрации запроса о предо-
ставлении Услуги – не более 10 минут.

2.9. Для ожидания приема заявителям отводятся места, 
оборудованные стульями, столами для возможности оформ-
ления документов. Помещение должно быть оборудовано в 
соответствии с санитарными правилами и нормами. В по-
мещениях размещаются информационные стенды и (или) 
другие средства аналогичного назначения для ознакомления 
пользователей с информацией исполнения муниципальной 
Услуги.

2.10. Показатели доступности и качества:
- своевременное предоставления Услуги;
- полнота предоставления Услуги;
- доступность для всех категорий заявителей, в том числе 

для лиц с ограниченными физическими  возможностями.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной Услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

- регистрация заявлений родителей (законных предста-
вителей), рассмотрение заявления о постановке на учет и 
зачислении ребенка в образовательное учреждение, реали-
зующее основную образовательную программу дошкольно-
го образования;

- предоставление заявителю уведомления о включе-
нии ребенка в список очередности на получение места в 
Образовательном учреждении;

- выдача направления для приема ребенка в 
Образовательное учреждение;

- зачисление ребенка в Образовательное учреждение, на 
основании выданного направления заявителю.

3.2. Алгоритм прохождения административной процеду-
ры при предоставлении Услуги отражен в блок-схеме (при-
ложение № 5 к Регламенту).

3.3. Юридическим фактом, являющимся основанием для 
начала административного действия, связанного с регистра-
цией заявлений родителей (законных представителей), яв-
ляется поступление заявления родителей (законных пред-
ставителей) о постановке на учет для предоставления места 
в Образовательном учреждении.

3.3.1. Прием заявлений о постановке на учет детей в 
Образовательное учреждение осуществляется  в течение го-
да.

3.4. Заявление о постановке на учет принимается только 
в одно Образовательное учреждение (по выбору родителей 
(законных представителей)) и с учетом индивидуальных 
особенностей ребенка, состояния его здоровья, уровня фи-
зического развития.

3.5. Постановка на учет детей, нуждающихся в устрой-

стве в Образовательное учреждение, осуществляется с рож-
дения до 7 лет. 

3.6. При личном обращении, в день подачи родителями 
(законными представителями) заявления:

- дети включаются в электронный Реестр по дате подачи 
этого заявления и входящему регистрационному номеру;

- родителям (законным представителям) вручается уве-
домление о включении ребенка в список очередности на по-
лучение места в Образовательном учреждении (приложение 
№ 6 к Регламенту) с указанием входящего регистрационно-
го номера, даты подачи заявления и примерной датой, когда 
заявителю необходимо обратиться за направлением.

3.6.1. При использовании электронного вида подачи за-
явления родителям (законным представителям) после полу-
чения, обработки и регистрации заявления, на адрес элек-
тронной почты высылается уведомление с подтверждением 
постановки  ребенка на учет.

3.6.2. Для заполнения электронного заявления заявите-
лю необходимо выйти на сайт Нерюнгринской районной 
администрации www.neruadmin.ru, в меню выбрать раздел 
«Муниципальные услуги», подраздел «Образование». Из 
предложенного списка выбрать «Регистрация для получе-
ния места в Образовательном учреждении», заполнить заяв-
ление о включении ребенка в списки нуждающихся в зачис-
лении (согласно образцу) и направить в Управление образо-
вания заполненную форму по адресу: doo@nerungri.edu.ru

3.7. Списки очередности ежегодно ведутся на бумажном 
и электронном носителях и обновляются в течение года по 
мере поступления заявлений.

3.7.1. Специалисты Управления образования и 
Учреждений поселений, ответственные за предоставление 
Услуги регистрируют заявления в «Реестре регистрации за-
явлений родителей (законных представителей) для предо-
ставления места в Образовательное учреждение» (приложе-
ние № 7 к Регламенту).

3.7.2. Исключение ребенка из списков очередности про-
изводится в следующих случаях: 

- при достижении ребенком до 01 сентября текущего го-
да возраста 7 лет;

- при обращении родителей (законных представителей).
3.8. Юридическим фактом, являющимся основанием для 

начала административного действия, связанного с направ-
лением сотрудником уполномоченного органа межведом-
ственного запроса в органы и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги по межведомствен-
ному запросу, является получение сотрудником уполномо-
ченного органа, ответственным за межведомственное вза-
имодействие, информации о необходимости документов, 
указанных в пункте 1.6.3. настоящего Регламента. 

3.8.1. Сотрудник уполномоченного органа, ответствен-
ный за межведомственное взаимодействие, в течение дня с 
момента поступления заявления:

- оформляет межведомственные запросы в органы и ор-
ганизации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, согласно Приложению 11 к Регламенту;

- подписывает оформленный межведомственный запрос 
у руководителя уполномоченного органа;

- регистрирует межведомственный запрос в соответству-
ющем реестре;

- направляет межведомственный запрос в соответствую-
щий орган.

3.8.2. Межведомственный запрос оформляется и направ-
ляется в соответствии с порядком межведомственного вза-
имодействия, предусмотренным соглашением о межведом-
ственном взаимодействии между уполномоченным органом 
и органами, участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

3.8.3. Направление межведомственного запроса осу-
ществляется одним из следующих способов:

- почтовым отправлением;
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- курьером, под расписку;
- через систему межведомственного электронного взаи-

модействия (СМЭВ).
3.8.4. Использование системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия для межведомственного полу-
чения документа определяется соглашением с оператором 
СМЭВ.

3.8.5. Контроль за направлением запросов, получением 
ответов на запросы и своевременным направлением указан-
ных ответов в уполномоченный орган осуществляет сотруд-
ник, ответственный за межведомственное взаимодействие.

3.8.6. Срок исполнения административной процедуры 
составляет не более 5 рабочих дней с момента обращения 
заявителя.

3.8.7. Результатом исполнения административной проце-
дуры является получение и направление полного комплекта 
документов сотруднику, ответственному за принятие реше-
ния о предоставлении места в ДОУ либо направление по-
вторного межведомственного запроса.

3.9. Органы и организации, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги по межведомственному запросу 
через уполномоченный орган, если документы, согласно п. 
1.6.2. не были представлены заявителем самостоятельно:

- Отдел Управления федеральной миграционной службы 
по Нерюнгринскому району - для представления справки о 
составе семьи;

- Управление ЗАГС при Правительстве РС (Я);
- Департамент занятости населения РС (Я). 
3.10. Юридическим фактом, являющимся основанием 

для начала административного действия, связанного с при-
нятием уполномоченным органом решения о предоставле-
нии места  в ДОУ или уведомления об отказе в предоставле-
нии места является наличие (отсутствие) полного комплек-
та документов, необходимых для принятия решения.

3.11.Распределение мест в Образовательное учреждение 
осуществляется в соответствии со списками очередности по 
возрастным категориям, по дате подачи родителями (закон-
ными представителями) заявлений и входящему регистра-
ционному номеру в следующем порядке:

 в первую очередь – в соответствии с льготным спи-
ском;

 во вторую очередь – в соответствии с общим списком.
3.12. Принятие решения о выдаче направления в 

Образовательное учреждение осуществляет постоянно дей-
ствующая Комиссия по комплектованию муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основную об-
разовательную программу дошкольного образования (далее 
- Комиссия). Состав Комиссии ежегодно утверждается по-
становлением Нерюнгринской районной администрации.

3.12.1. Управление образования обеспечивает работу 
специалистов Комиссии и руководителей Учреждений по-
селений при регистрации заявлений, продвижения реги-
страционного списка и выдаче направлений.

Регламент работы Комиссии: 
еженедельно понедельник: с 14.00 ч. до 17.00 ч., среда: с 

14.00 ч. до 17.00 ч.
3.12.2. Юридическим фактом, являющимся основани-

ем для выдачи направления в Образовательное учрежде-
ние заявителям, является решение постоянно действующей 
Комиссии. В журнале выдачи направлений производится 
регистрация каждого направления, выданного Комиссией.

3.13. Массовая выдача направлений в Образовательное 
учреждение осуществляется ежегодно в сроки с 01 апре-
ля по 30 июня. Если в указанный срок родители (законные 
представители) не обратились в Комиссию, направление 
выписывается другому ребенку в соответствии с очередно-
стью регистрации.

3.14. Дополнительная выдача направлений в 
Образовательное учреждение проводится в течение года 
на освободившиеся места, которые предоставляются в пер-

вую очередь льготным категориям граждан, пользующим-
ся правом внеочередного и первоочередного приема детей в 
Образовательное учреждение.

3.15. Направление Комиссии и необходимые документы 
заявители представляют руководителю Образовательного 
учреждения в течение 10 (десяти) дней с момента выдачи 
его Комиссией.

3.16. Вопрос  перевода ребенка из одного 
Образовательного учреждения в другое в связи со сменой 
места жительства родителей (законных представителей) ре-
шается Комиссией вне указанных сроков, при наличии ва-
кантных мест в Образовательном учреждении.

3.17. Направления в Образовательное учреждение для 
детей с туберкулезной интоксикацией выдаются на основа-
нии решения врача противотуберкулезного диспансера.

3.18. Направления в Образовательное учреждение, име-
ющее группы комбинированной, компенсирующей направ-
ленности и специальные (коррекционные) группы выда-
ются на основании решения районной психолого-медико-
педагогической комиссии и только с согласия родителей (за-
конных представителей).

3.19. Юридическим фактом для продолжения админи-
стративного действия является письменное заявление роди-
телей (законных представителей) на имя руководителя о за-
числении ребенка в Образовательное учреждение на осно-
вании направления Комиссии и представленных докумен-
тов, утвержденных данным Регламентом.

3.20.   Руководители  Учреждений поселений в срок 
до 1 июля текущего года представляют на утверж-
дение Комиссией, списки детей для их зачисления в 
Образовательные учреждения. Направления в Учреждения 
поселений выдаются на основании списков, утвержденных 
Комиссией.

3.21. Руководитель Образовательного учреждения ре-
гистрирует заявление в «Журнале регистрации заявле-
ний родителей (законных представителей) о приеме ре-
бенка в Образовательное учреждение» (приложение № 8 к 
Регламенту).

3.22. Прием и зачисление детей в Образовательное 
учреждение на учебный год осуществляется при наличии 
места в соответствующей возрастной группе с 1 июня по 31  
августа текущего года и оформляется приказом руководи-
теля по мере поступления детей. 

Дополнительное зачисление детей в Образовательное 
учреждение проводится в течение года на освободившиеся 
места.

3.22.1 Зачисление детей в Образовательное учреждение 
ведется в порядке очередности поступления заявлений ро-
дителей (законных представителей) с учетом определенных 
законами и нормативными актами Российской Федерации, 
МО «Нерюнгринский район» льгот (при представлении 
подтверждающих документов).

3.22.2. Прием и зачисление детей в специальные (кор-
рекционные) учреждения осуществляется при достижении 
ребенком возраста 3 (трех) лет.

3.22.3. В соответствии с действующим законодатель-
ством, внеочередное предоставление места в дошкольном 
учреждении предполагает предоставление места незави-
симо от наличия очереди. На территории Нерюнгринского 
района в Образовательное учреждение вне очереди прини-
маются дети: судей, прокуроров, следователей следственно-
го комитета, военнослужащих, в том числе погибших (про-
павших без вести), умерших, ставших инвалидами в резуль-
тате участия  в выполнении задач по обеспечению безопас-
ности и защите граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территориях Северо-Кавказкого региона, граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС.

3.22.4. Первоочередной порядок предполагает предо-
ставление места в первую очередь при наличии свободных 
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мест и отсутствии ранее обратившихся граждан, имеющих 
аналогичное право. В первую очередь принимаются дети:

- инвалидов 1 и 2 групп; 
- из многодетных семей, имеющих трех и более детей в 

возрасте до 18лет;
- оставшиеся без попечения родителей; 
- сотрудников полиции, имеющих специальные звания и 

проходящих службу; 
- сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в свя-
зи с выполнением служебных обязанностей; вследствие за-
болевания, полученного в период прохождения службы в 
полиции; уволенного со службы в полиции вследствие уве-
чья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 
умерших в течение одного года после увольнения со служ-
бы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции, исключивших воз-
можность дальнейшего прохождения службы в полиции;

- сотрудников уголовно-исполнительной системы, име-
ющих специальные звания и проходящих службу;

- сотрудников федеральной Государственной противопо-
жарной службы, имеющих специальные звания и проходя-
щих службу;

- сотрудников органов по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, имеющих спе-
циальные звания и проходящих службу;

- сотрудников таможенных органов Российской 
Федерации, имеющих специальные звания и проходящих 
службу;

- медицинских и фармацевтических работников;
- в соответствии с Федеральным законом от 19.02.1993 

№4528-I «О беженцах» и Законом РФ от 19.02.1993 №4530-I 
(ред. от 23.07.2008) «О вынужденных переселенцах» органы 
местного самоуправления оказывают содействие в устрой-
стве детей вынужденных переселенцев и лиц, признанных 
беженцами, в муниципальные дошкольные образователь-
ные учреждения (при наличии официального статуса).

3.22.5. Для подтверждения права на внеочередное и 
первоочередное предоставление места в Образовательное 
учреждение граждане представляют следующие докумен-
ты:

- сотрудники учреждений и организаций, перечисленные 
в п.3.22.4 - справку с места работы с указанием должности 
(или удостоверение);

- родители - инвалиды 1 и 2 группы - заключение БМСЭ 
об инвалидности, удостоверение инвалида I и II группы;

- многодетные семьи - справку о составе семьи (или ко-
пии свидетельств о рождении детей), удостоверение много-
детной семьи;

- опекуны – документы об установлении опеки;
- родители, находящиеся на срочной военной службе - 

справку из военкомата (войсковой части) о прохождении 
срочной службы;

- беженцы и вынужденные переселенцы - справку из ми-
грационной службы.

3.23. При зачислении детей руководитель 
Образовательного учреждения:

- заключает договор между Образовательным учреж-
дением и родителями (законными представителями) в 2-х 
экземплярах с выдачей одного экземпляра договора роди-
телям (законным представителями), (приложение № 9 к 
Регламенту);

- предоставляет возможность родителям (законным 
представителям) ознакомиться с Уставом Образовательного 
учреждения, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккреди-

тации, основными образовательными программами, реали-
зуемыми в Образовательном учреждении и другими доку-
ментами, регламентирующими организацию образователь-
ного процесса; 

- факт ознакомления с нормативными документами 
Образовательного учреждения фиксирует в заявлении о 
приеме;

- на каждого ребенка формирует личное дело на основа-
нии представленных документов;

- утверждает списки детей сформированных групп, в 
срок до 05 сентября текущего года.

3.24. Руководитель Образовательного учреждения еже-
месячно информирует Управление образования:

- о зачислении детей;
- о неприбытии ребенка в Образовательное учреждение 

без уважительных причин;
- о наличии свободных мест в действующих группах - по 

мере их освобождения.
3.25. В случае, если ребенок, на имя которого было вы-

дано направление, не поступил до 1 октября текущего года 
в Образовательное учреждение без уважительной причины, 
направление аннулируется и на место выбывшего ребенка 
принимается другой ребенок.

3.26. Ежегодно на 1 сентября текущего года руководи-
тель Образовательного учреждения  подводит итоги за про-
шедший учебный год и фиксирует их в «Книге учета движе-
ния детей Образовательного учреждения» (приложение № 9 
к Регламенту):          

 - количество детей, принятых в Образовательное учреж-
дение в течение учебного года;

- количество детей выбывших, с указанием причины вы-
бытия. 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги 

4.1. Контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами, 
принятием решений ответственными специалистами по ис-
полнению настоящего Регламента осуществляется руково-
дителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо его заместителем.

4.2. Должностные лица несут ответственность:
- за выполнение административных процедур в соответ-

ствии с Регламентом;
- за несоблюдение последовательности администра-

тивных процедур и сроков их выполнения, установленных 
Регламентом;

- за достоверность информации, представляемой в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услу-
ги осуществляется путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения должностными лицами положений настояще-
го Регламента.

4.4.  Контроль полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется руководителем ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо его 
заместителем и включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав заявителей, рассмо-
трение, принятие решений и подготовку ответов на запросы 
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (без-
действия) должностных лиц.

4.5.  По результатам проведенных проверок, в случае вы-
явления нарушений прав заявителей, осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

 
5. Порядок обжалования действий (бездействия) и ре-

шений, осуществляемых (принятых) в ходе  предостав-
ления муниципальной услуги

5.1. Заявители услуги имеют право на обжалование 
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действий (бездействия) и решений должностных лиц 
Управления образования или учреждения в соответствии с 
законодательством.

5.2. Обжалование действий (бездействия) и решений 
должностных лиц может осуществляться в досудебном или 
судебном порядке.

5.3. Основанием для начала процедуры по досудебному 
обжалованию является поступление от потребителя Услуги 
в Учреждение, Управление образования или главе района 
письменного заявления (жалобы) непосредственно заявите-
лем, либо по почте.

5.4. В заявлении (жалобе) потребитель услуги указыва-
ет:

- фамилию, имя, отчество соответствующего руководи-
теля, кому адресована данная жалоба;

- фамилию, имя, отчество заявителя;
- адрес (почтовый), по которому должен быть направлен 

ответ, контактный телефон (при его наличии);
- суть жалобы (заявления);
- личная подпись и дата.
В случае необходимости, в подтверждение своих дово-

дов, заявитель прилагает к письменному обращению доку-
менты и материалы либо их копии. Заявитель имеет право 
на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.5. Заявление (жалоба) подлежит обязательной реги-
страции и передаче руководителю Управления образования 
или учреждения (далее руководитель).

5.6. Срок рассмотрения жалобы и принятия по ней ре-
шения руководителем не должен превышать 30 дней со дня 
поступления жалобы.

5.7. Управление образования, учреждение:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевре-

менное рассмотрение обращения, в случае необходимости 
- с участием заявителя, направившего обращение;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения обраще-
ния документы и материалы;

3) принимает меры, направленные на восстановление 
или защиту нарушенных прав, свобод и законных интере-
сов заявителя;

4) дает письменный ответ по существу  вопросов,  по-
ставленных в обращении;

5) уведомляет заявителя о направлении его жалобы на 
рассмотрение в подведомственный орган или должностно-
му лицу в соответствии с их компетенцией.

5.8. Результатом досудебного обжалования является от-
вет на обращение, который подписывается соответствую-
щим руководителем либо уполномоченным на то лицом. 
Ответ на жалобу направляется по почтовому адресу, указан-
ному в жалобе, либо выдается заявителю на руки.

Если в результате рассмотрения жалоба признана обо-
снованной, то должностным лицом, рассматривающим жа-
лобу, принимается решение о привлечении к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации должностного лица, ответственно-
го за действие (бездействие) и решения, осуществляемые 
(принятые) в ходе оказания муниципальной услуги на осно-
вании Административного регламента и повлекшие за со-
бой жалобу.

5.9. Обращение потребителя услуги не рассматривается 
в случаях:

- отсутствия сведений об обжалуемом решении, дей-
ствии, бездействии (в чем выразилось, кем принято);

- отсутствие сведений о лице, обратившемся с жалобой 
(фамилия, имя, отчество физического лица, наименование 
юридического лица и почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, отсутствия подписи потребите-
ля  услуги);

- если предметом жалобы является решение, принятое 
в ходе предоставления услуги, в судебном или досудебном 
порядке; 

- если в нем содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

- если в нем содержится вопрос, на который ему много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства;

- если текст жалобы не поддается прочтению.
5.10. Письменный ответ с указанием причин отказа в 

рассмотрении жалобы направляется заявителю не позднее 
15 рабочих дней с момента ее получения.

5.11. Потребители услуги вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия или бездействие должностных лиц, ответствен-
ных или уполномоченных работников, работников, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, в судебном 
порядке.

В суде могут быть обжалованы решения, действия или 
бездействие, в результате которых:

- нарушены права и свободы потребителя услуги;
- созданы препятствия к осуществлению потребителем 

услуги;
- незаконно на потребителя услуги возложена какая-

либо обязанность или он незаконно привлечен к какой-либо 
ответственности.

5.12. Сроки обжалования и юрисдикция суда, в который 
подается заявление, устанавливаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.13. Обращения считаются разрешенными, если рас-
смотрены все поставленные в них вопросы, приняты необ-
ходимые меры и даны письменные ответы.

6.Ответственность должностных лиц при сборе, об-
работке, использовании, передаче и хранении персо-
нальных данных детей. Право на обжалование действий 
или бездействия оператора

6.1. Сбор, обработка, использование, передача и хране-
ние персональных данных детей производится с письмен-
ного согласия родителей (законных представителей) соглас-
но приложению № 12 к настоящему Регламенту.

6.2. Должностные лица, участвующие в сборе, обработ-
ке, использовании и хранении персональных данных детей 
дошкольного возраста несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской федерации.

6.3. Родители (законные представители) ребенка, в слу-
чае, если они считают, что обработка персональных данных 
ребенка осуществляется с нарушением требований феде-
рального закона или иным образом нарушает его права и 
свободы, вправе обжаловать действия или бездействие опе-
ратора в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных или в судебном порядке.

6.4. Родители (законные представители) детей имеют 
право на защиту прав и законных интересов ребенка, в том 
числе на возмещение убытков и (или) компенсацию мораль-
ного вреда в судебном порядке.

Управляющий делами Нерюнгринской районной 
администрации                  В.В. Шмидт
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Приложение № 1
к Регламенту
В комиссию по комплектованию
муниципальных образовательных 
учреждений,
реализующих основную 
общеобразовательную
программу дошкольного образования
от ______________________________
                                                                                              
Ф.И.О.

Заявление

     Прошу поставить на учет для получения места в ДОУ ___________________________
моего ребенка_________________________________________________________________
дата рождения ________________________________________________________________
домашний адрес, телефон_______________________________________________________
электронный адрес (при наличии)________________________________________________
Место работы отца, контактный телефон __________________________________________
Место работы матери, контактный телефон________________________________________
Прилагаю справки, подтверждающие право на первоочередное (внеочередное) направление в МДОУ:________________

________________________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю согласие на  обработку персональных данных __________________
 
Число                                                                              Подпись
 

Приложение № 2
к Регламенту

Направление № ________
Детский сад ___________________________________________________________________
(указать вид и  ОУ)
Направляется ребенок __________________________________________________________
(Фамилия, имя)
Год, число, месяц рождения ребенка ______________________________________________
Домашний адрес _______________________________________________________________
Сведения о родителях___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф. И. О.)
Направление предоставляется в ДОУ в течение 10 дней со дня его выдачи

Дата «____»  _____________ 20__ г.

подпись члена Комиссии
штамп УО

Приложение № 3
к Регламенту

 Руководителю________________________________
наименование учреждения

_____________________________________________
ФИО заведующей

от___________________________________________,
ФИО заявителя

проживающего по адресу:_______________________,
контактные телефоны___________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего(ю) сына(дочь)___________________________,_________________
ФИО дата рождения
в дошкольное образовательное учреждение, в группу _______________________________. 
(Указать желательный срок начала посещения, указать группу посещения ДОУ ребенком).
 С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о  государственной аккредита-

ции дошкольного образовательного учреждения ознакомлен(а)
  
Дата Подпись
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Приложение № 4
к Регламенту

Информация 
о месте нахождения, номерах телефонов для справок, адресах  электронной почты муниципальных 

образовательных учреждений

№ Наименование организации Фактический адрес Часы приема Номер 
телефона

Адрес электронной по-
чты

Городское поселение «Город Нерюнгри»

 1 Муниципальное дошкольное обра-
зовательное учреждение  Детский 
сад комбинированного вида № 15 
«Аленький цветочек» г. Нерюнгри

678960 Российская 
Федерация Республика 
Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, 
ул. Чурапчинская, 5

Четверг
14.00  -17.00

3-08-25 alcvet@nerungri.edu.ru

2. Муниципальное дошкольное об-
разовательное учреждение Центр 
развития ребенка - детский сад № 
45 «Жаворонок» г. Нерюнгри

678960 Российская 
Федерация Республика 
Саха (Якутия),  
г. Нерюнгри, пр. Друж-
бы Народов, 27/3  

Среда 
14.00 – 18.00

4-04-27 javoronok@nerungri.
edu.ru

 3 Муниципальное дошкольное об-
разовательное учреждение  Центр 
развития ребенка - детский сад 
«Классика» г. Нерюнгри

678960 Российская 
Федерация, Республика 
Саха (Якутия), г. Не-
рюнгри, ул. Кравченко 
20/2

Понедельник
Среда 
16.00-17.00

4-09-54 klassika@nerungri.edu.ru

 4 Муниципальное дошкольное обра-
зовательное учреждение Детский 
сад комбинированного вида № 58 
«Красная шапочка» г. Нерюнгри

678960 Российская 
Федерация Республика 
Саха (Якутия),     г. 
Нерюнгри, проспект  
Дружбы Народов 17 
корпус 1

Понедельник
Среда 
16.00- 18.00.

6-50-58 redhat@nerungri.edu.ru

 5 Муниципальное дошкольное обра-
зовательное учреждение Детский 
сад комбинированного вида № 60 
«Огонек» г. Нерюнгри

 678960      Российская 
Федерация Республика   
Саха    (Якутия),      г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов 11/1       

Среда 
15.00 – 17.00

6-73-75 ogonek@nerungri.edu.ru

 6 Муниципальное дошкольное об-
разовательное учреждение Центр 
развития ребенка - детский сад № 
57 «Одуванчик» г. Нерюнгри

678967, Российская 
Федерация, Республи-
ка Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, проспект 
Мира, дом 1, корп.1

Вторник, Среда,                
14.00 - 17.00

6-22-09 oduvanchik@nerungri.
edu.ru

 7 Муниципальное дошкольное обра-
зовательное учреждение Детский 
сад комбинированного вида № 55 
«Полянка» г. Нерюнгри

 678965, Российская 
Федерация, Республика 
Саха (Якутия), г. Не-
рюнгри, проспект Гео-
логов, дом 73.

Среда 
16.00 -18.00

4-20-38 polyanka@nerungri.edu.
ru

8 Муниципальное дошкольное 
общеобразовательное учреждение 
Детский сад комбинированного 
вида № 52 «Рябинушка» г. Не-
рюнгри

678960, Российская 
Федерация, Республика 
Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, пр. Друж-
бы Народов дом 3 кор-
пус 2

Среда 
15.00 - 17.00                                      
Четверг 
8.30 - 10.30

4-14-89 ryabinka@nerungri.edu.
ru

9 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад комбинированного 
вида № 51 «Снегири» г. Нерюнгри

678962, Российская 
Федерация, Республика 
Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, ул. 
Кравченко, 19/1 

Понедельник
14.00 – 18.00

4-49-57 snegiri@nerungri.edu.ru

10 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение  
Центр развития ребенка - детский 
сад № 3 «Снежинка» г. Нерюнгри

  678960, Российская 
Федерация, Республика 
Саха (Якутия), 
г.Нерюнгри, проспект 
Мира, дом 19, корпус3 

Среда  
16.00 – 18.00

6-33-29 sneginka@nerungri.edu.
ru
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11 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
присмотра и оздоровления № 10 
«Солнышко» г. Нерюнгри

678960, Российская 
Федерация, Республика 
Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, 
ул. Пионерная, д.13/1

Вторник
Четверг
16.00 - 17.00

4-14-94 solnyshko@nerungri.
edu.ru

12 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад комбинированного 
вида № 18 «Улыбка» г. Нерюнгри

 678960, Российская 
Федерация, Республика 
Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, 
ул. Сосновая 6/1

Понедельник
Четверг 
16.00 -18.00

6-95-07 ulybka@nerungri.edu.ru

13 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-
личностному развитию детей 
«Энергетик» г. Нерюнгри

678960, Российская 
Федерация, Республика 
Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, ул. 
Кравченко, д.6, корп.1

Среда 
14.00 - 17.00

4-71-87 energetik@nerungri.edu.
ru

14 Муниципальное бюджетное 
специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная 
(коррекционная) начальная школа-
детский сад № 2 г. Нерюнгри»

 678966 Республика 
Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, ул.Карла 
Маркса, дом 5, корпус 
2

Ежедневно
8.30- 9.00
Пятница
15.00-17.00

4-37-31 delfi n@nerungri.edu.ru

15 Муниципальное бюджетное 
специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная 
(коррекционная) начальная школа 
– детский сад № 3 г. Нерюнгри»

Республика Саха 
(Якутия), 
г.Нерюнгри, ул.Южно-
Якутская, дом 32, 
корпус 1

ежедневно                             
9.30 - 11.30 

6-80-55
6-04-72

malysh@nerungri.edu.ru

16 Муниципальное 
образовательное учреждение 
для детей дошкольного 
и младшего школьного 
возраста – Прогимназия № 17 
«Звездочка» г. Нерюнгри

678967 РС(Я), г 
Нерюнгри, ул.Южно-
Якутская, дом 32, 
корпус 1

Среда 
12.00 -14.00

4-24-21 zvezdochka@nerungri.
edu.ru

Городское поселение « Поселок Беркакит»

 17 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение  
Детский сад комбинированного 
вида «Цветик-семицветик» п. 
Беркакит, Нерюнгринского района

678990 Российская 
Федерация, Республика 
Саха(Якутия), 
п. Беркакит,  
Нерюнгринского 
района, ул. Башарина,  
5

Понедельник 
16.00 – 18.00

7-37-12 cvetik@nerungri.edu.ru

Городское поселение «Поселок Чульман»
18 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
Детский сад общеразвивающего 
вида № 30 «Буратино» п. Чульман, 
Нерюнгринского района

678981, Российская 
Федерация, Республика 
Саха (Якутия), 
пос. Чульман, 
Нерюнгринского 
района,  ул. Гагарина, 
27 а

Четверг
16.00 -18.00 

7-61-20 buratino@nerungri.edu.ru

19 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад общеразвивающего 
вида № 25 «Светлячок» пос. 
Чульман, Нерюнгринского района

678981, Российская 
Федерация, Республика 
Саха (Якутия), 
Нерюнгринский р-н, 
пос. Чульман, ул. 
Транспортная 24

Понедельник  
16.00 -17.30

7-61-61 svetlyachok@nerungri.
edu.ru
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20 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад общеразвивающего 
вида № 24 «Солнышко» пос. 
Чульман, Нерюнгринского 
района

678980, Российская 
Федерация, 
Республика 
Саха (Якутия), 
Нерюнгринский 
район, пос. Чульман,  
ул. Школьная 1  

Среда
15.00 – 17.00

7-60-57 solnishko@nerungri.
edu.ru

21 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад общеразвивающего 
вида № 29 «Ласточка» пос. 
Чульман, Нерюнгринского 
района 

678981, Российская 
Федерация, 
Республика 
Саха (Якутия), 
Нерюнгринский р-н, 
пос. Чульман,
 ул.Циалковского 4а

Понедельник 
16.00 – 17.30

7-72-84 lastochka@nerungri.
edu.ru

22 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад общеразвивающего 
вида № 23 «Лесная сказка» 
п.Чульман, Нерюнгринского 
района

678981, Российская 
Федерация, 
Республика 
Саха (Якутия), 
Нерюнгринский 
район,  п. Чульман, 
ул. Титова 27

Понедельник 
16.00 - 17.30

7-61-17 les-skazka@nerungri.
edu.ru

Сельское поселение «Село Иенгра»

23 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад №38 «Золотиночка» 
с.Иенгра, Нерюнгринского 
района

 678996 Российская 
Федерация 
Республика 
Саха (Якутия), 
Нерюнгринский 
район,  село Иенгра. 
Улица Победы, дом 9

 Вторник 
16.00- 17.00

2-31-35 zsh@nerungri.edu.ru

Городское поселение «Поселок Хани»

24 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад общеразвивающего 
вида № 59 «Дюймовочка» п. 
Хани, Нерюнгринского района

 678976, Российская 
Федерация, 
Республика Саха 
(Якутия), пос. Хани, 
Нерюнгринского 
района,
улица 70 лет Октября

Четверг 
15.00.- 17.00

2-37-30 dou59@yandex.ru

Сельское поселение « Село Б. Хатыми»
25 Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение – Основная 
общеобразовательная школа № 
10 с. Б. Хатыми, Нерюнгринского 
района

678988, Российская 
Федерация, 
Республика Саха 
(Якутия), 
п. Б. Хатыми 
Нерюнгринского р-на  
ул. Центральная 5 

Среда
14.00 – 16.00

2-01-37 sh10@nerungri.edu.ru

Городское  поселение « Поселок Золотинка»

26 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение – Средняя 
общеобразовательная 
школа № 23 пос. Золотинка 
Нерюнгринского района

 678933, Российская 
Федерация, 
Республика 
Саха (Якутия), 
Нерюнгринский р-н,
станция 
Золотинка,  улица 
Железнодорожная 7

 Понедельник
15.00-17.30

2-34-34 sh23@nerungri.edu.ru 

Городское  поселение « Поселок Серебряный Бор»

27 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад комбинированного 
вида № 46 «Незабудка»
п. Серебряный Бор 
Нерюнгринского района

678995 Российская 
Федерация, 
Республика 
Саха (Якутия), 
Нерюнгринский р-н, 
п. Серебряный Бор, д. 
278 а

Понедельник, 
пятница
14.00-17.00

7-89-41 nezabudka@nerungri.
edu.ru
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Приложение № 5
к Регламенту

БЛОК - СХЕМА
алгоритма прохождения административной процедуры по приему заявлений, постановке на учет и зачислению 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)

Прием заявления от заявителя, рассмотрение документов
Регистрация детей в Реестре регистрации заявлений родителей (законных представителей) для предоставления места в 
ДОУ воспитанников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования, и выдача уведомлений 

родителям (законным представителям) о регистрации ребенка 
Обращение лично Обращение в форме электронного документа Обращение через МФЦ

 
Зачисление детей в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования и их регистрация в 

Журнале регистрации
заявлений родителей (законных представителей)

о приеме ребенка 
в муниципальное образовательное учреждение 

___________________________
Нерюнгринского района

 
 

Информирование заявителя об отказе
в зачислении

 

Приложение № 6
к Регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
о постановке на учет в Реестре регистрации заявлений родителей (законных представителей) для предоставления 

места в  образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования Нерюнгринского района

Настоящее уведомление выдано ______________________________________ в том, что
(Ф.И.О. родителя  (законного представителя)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
записан(а) в Книге учета будущих воспитанников образовательных учреждений г. Нерюнгри _____._____.20__ , реги-

страционный N ___________
(дата регистрации ребенка и регистрационный номер)
Для окончательного решения вопроса о зачислении ребенка в ОУ родителям (законным представителям) предлагается 

повторно посетить Комиссию по комплектованию с _______ по ______20__г.

«____»___________20__г.
член Комиссии, осуществивший регистрацию:

Приложение № 7
к Регламенту

РЕЕСТР
регистрации заявлений родителей (законных представителей) для  предоставления места в  образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
Нерюнгринского района

N 
п/п

Дата 
реги-
стра
ции 

Ф.И.О. ре-
бенка 

Дата рожде
ния ребен
ка 

Домаш
ний адрес,
телефон

Ф.И.О. 
одного 
из роди-
телей

ДОУ, вы-
бранное 
родителями

Льготы для по-
лучения места 
в Учреждении

Примеча-
ние

Дата выдачи 
направ ле-
ния в ОУ
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Приложение № 8
к Регламенту

 Журнал регистрации
заявлений родителей (законных представителей) о приеме ребенка  в муниципальное образовательное учреждение 

_____________ Нерюнгринского района

Ф.И.О. ребенка Заявление
(№, дата)

Договор с родите-
лями  ребенка 
(№, дата)

Направление комис-
сии 
(№, дата)

Приказ о зачисле-
нии ребенка 
(№, дата)

Приказ об отчис-
лении ребенка 
( №, дата)

Приложение № 9
к Регламенту

КНИГА
учета движения детей

N 
п/п 

Фамилия, 
имя, от-
чество 
ребенка 

Дата рож-
дения ре-
бенка 

Домашний 
адрес, 
телефон

Сведения о родителях Реги-
страци-
онный N 
направ-
ления.
Дата вы-
дачи

Дата 
зачис-
ления 
ребенка 
в дет-
ский 
сад 

Дата и 
причина 
выбы 
тия

Ф.И.О. 
матери

Место 
работы, 
должность 
контактный 
телефон  

Ф.И.О. 
отца 

Место
работы, 
должность 
контактный 
телефон  

Приложение № 10
к Регламенту

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР
«__»__________20  г.

Настоящий договор заключен между муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
_____________________, именуемый (в дальнейшем Учреждение) в лице заведующей _______________________________
, действующей на основании Устава Учреждения,  с одной стороны, и матерью (отцом, лицом, их заменяющим) именуемой, 
в дальнейшем Родитель, _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор имеет своей целью определение и регулирование взаимоотношений между Учреждением и ро-

дителями ребенка, посещающего Учреждение, возникающих в процессе воспитания, обучения, присмотра, ухода и оздо-
ровления ребенка.

2. Обязанности сторон
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. Зачислить ребенка в группу __________________________________________
(наименование)

_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., год рождения)
на основании приказа по Учреждению № _____ от «      »____________20     г.:
- путевки №            от «      »_____________20     г.  Управления образования;
- медицинской карты;
- копии свидетельства о рождении.
2.1.2. Предоставить ребенку уход, присмотр, оздоровление, воспитание и обучение; охрану и укрепление его физиче-

ского и психического здоровья; обеспечить его интеллектуальное и личностное развитие; заботу об эмоциональном благо-
получии ребенка.

2.1.3. Обеспечить:
- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;
- развитие его творческих способностей и интересов;
- защиту его достоинства;
- защиту от всех форм физического и психического насилия.
2.1.4. Обучать ребенка по программе________________________ (указать образовательные программы). 
2.1.5. Проводить занятия в соответствии с утвержденной сеткой занятий, а также с учетом гигиенических требований к 
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максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в организованных формах обучения.
2.1.6. Предоставить ребенку дополнительные платные образовательные услуги (за пределами основной образователь-

ной деятельности) с учетом потребностей семьи на основании договора с родителями (законными представителями).
2.1.7. Предоставить ребенку право представлять Учреждение в конкурсах, смотрах, олимпиадах, соревнованиях в соот-

ветствии со своими возможностями.
2.1.8. Организовать предметно – развивающую среду в Учреждении (помещение, оборудование, учебно – наглядные по-

собия, игры, игрушки).
2.1.9. Установить график посещения ребенком Учреждения с _____ часов до _____ часов, исключая выходные (суббота, 

воскресение) и праздничные дни.
2.1.10. Обеспечивать ребенка сбалансированным питанием, необходимым для его нормального роста и развития. Ребенку 

предоставляется 4-х разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин). 
2.1.11. Обеспечить сохранность имущества ребенка.
2.1.12. Осуществлять медицинское обслуживание ребенка: лечебно – профилактическое, оздоровительные, санитарно – 

гигиенические мероприятия и дополнительные медицинские услуги. Осуществлять контроль режима и качества питания, с 
соблюдением требований санитарно – эпидемиологических правил и норм.

2.1.13. За ребенком сохраняется место в Учреждении в случае его болезни, прохождения санаторно-курортного лечения, 
карантина, болезни или отпуска родителей или лиц их заменяющих, по их заявлению.

2.1.14. Ознакомить родителей с муниципальными правовыми актами, регламентирующими  порядок расчета и взимания 
родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях.

2.1.15. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом Учреждения, лицензией на право ведения образова-
тельной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса; 

2.1.16. В случае приостановления функционирования Учреждения в течение учебного года с 1 сентября по 31 мая, 
Комиссия по комплектованию групп предоставляет ребенку место, по заявлению родителей (законных представителей), в 
другое учреждение, реализующее  основную образовательную программу дошкольного образования.  

2.2.  Родитель обязан:
2.2.1. Нести ответственность за воспитание, обучение и создание необходимых условий для развития детей; не допу-

скать пропусков занятий детьми без уважительной причины, следить за здоровьем ребенка.
2.2.2. Выполнять Устав Учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей;
2.2.3. Соблюдать условия договора с Учреждением.
2.2.4. Своевременно вносить плату за содержание ребенка в Учреждении в установленном размере, до 20 числа теку-

щего месяца.
2.2.5. Приводить ребенка в Учреждение в опрятном виде, чистой одежде и обуви, ________________________________

____________________________________________
(иные требования в зависимости от местных и климатических условий)
2.2.6. Ежедневно лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверять ребенка лицам, не достигшим 

16-летнего возраста; оставить письменное заявление на имя заведующей Учреждения, если право забирать ребенка из 
Учреждения передоверяется родственникам (доверенным лицам).

2.2.7. Взаимодействовать с педагогическими работниками Учреждения по вопросам семейного и общественного вос-
питания ребенка.

2.2.8. Не приводить ребенка в Учреждение с признаками простудных или инфекционных заболеваний для предотвраще-
ния их распространения среди других воспитанников; при этом, информировать старшую медицинскую сестру по телефо-
ну ___________ о причине отсутствия ребенка до 9.00 часов текущего дня, о возвращении после отпуска родителей, болез-
ни и т.д. до 12 часов дня, предшествующего дню возвращения.

2.2.9. Предоставлять письменное заявление о сохранении места за ребенком в Учреждении в случае его санаторно-
курортного лечения, отпуска родителей (законных представителей).

2.2.10.  Извещать образовательное учреждение о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компен-
сации (смена места жительства, образовательного учреждения, лишение родительских прав и т.д.) не позднее одного меся-
ца с момента наступления таких обстоятельств.

2.2.11. Соблюдать и защищать права и достоинство своего ребенка, других воспитанников, взаимодействовать с 
Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения ребенка.

2.2.12. Своевременно разрешать с педагогами, медиками и работниками Учреждения возникшие вопросы, не допускать 
присутствия детей при разрешении конфликтов.

2.2.13.  Представить документы, необходимые для зачисления ребенка в Учреждение, а также документы, необходимые 
на получение компенсации части родительской платы  за содержание ребенка в Учреждении, реализующем основную об-
разовательную программу дошкольного образования.

2.2.14. Посещать родительские собрания.

3. Права сторон
3.1. Учреждение имеет право:
3.1.1. Отчислить ребенка из Учреждения по заявлению родителя и при наличии медицинского заключения о состоянии 

здоровья, препятствующего его дальнейшему пребыванию, в связи с переходом в другое Учреждение, при поступлении 
в первый класс общеобразовательного учреждения; по иным причинам по заявлению родителей (законных представите-
лей).

3.1.2. Предоставлять Родителю отсрочку платежей за содержание в Учреждении по его ходатайству.
3.1.3. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье; 
3.1.4. При уменьшении количества детей в летний период переводить детей в другие группы.
3.1.5. Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждения  на период проведения капитального и текущего ре-

монтов с 1 июня по 31 августа, без предоставления ребенку места в другом образовательном учреждении, реализующем   
основную образовательную программу дошкольного образования.  
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3.1.6. На защиту профессиональной чести и достоинства сотрудников учреждения (ст.55 закона РФ «Об образовании»).
3.1.7. Свободно выбирать, разрабатывать и применять методики воспитания и обучения, работая в тесном контакте с 

родителями.
3.1.8. Переводить ребенка на основании приказа Учреждения в следующую группу, переводить ребенка в другие группы 

в случае карантина в группе, в летний период.
3.1.9. Предоставлять ребенку дополнительные образовательные услуги (за рамками основной деятельности).
3.1.10. Все работники Учреждения обязаны всемерно способствовать исполнению настоящего договора.
3.1.11. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения установленных договором условий, Учреждение несет 

установленную законом ответственность.
3.2. Родитель  имеет право:
3.2.1. Знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в Учреждении;
3.2.2. Знакомиться с содержанием и ходом образовательного процесса в Учреждении;
3.2.3. Вносить свои предложения заведующему Учреждением по улучшению работы с детьми в Учреждении, в том чис-

ле по организации платных дополнительных  образовательных, медицинских услуг.
3.2.4. Получать методическую, консультационную помощь по вопросам воспитания, обучения и оздоровления ребенка.
3.2.5. Участвовать в управлении Учреждением, т.е. избирать и быть избранными в Родительский комитет, Попечительский 

Совет.
3.2.6. Принимать участие в родительских собраниях, выражать свое мнение, а также вносить предложения  по улучше-

нию работы с детьми.
3.2.7. Ходатайствовать перед Учреждением об отсрочке платежей за содержание в Учреждении; за дополнительные 

услуги не позднее, чем за 10 дней до установленных сроков платы.
3.2.8. Обжаловать конфликтную ситуацию, в том числе обращаться в вышестоящие органы исполнительной власти.
3.2.9. На получение в установленном законодательством порядке компенсации части родительской платы за содержание 

детей в учреждениях в размере:
20% размера внесенной родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в образовательном учреж-

дении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – родительская плата) 
– на первого ребенка;

50% размера родительской платы – на второго ребенка;
70% размера родительской платы – на третьего ребенка и последующих детей в семье.
3.2.10. Консультироваться с педагогическими работниками Учреждения по проблемам  воспитания и обучения.
3.2.11. Защищать законные права и интересы ребенка.
3.2.12. Защищать ребенка от всех форм физического или психического насилия, небрежного, грубого отношения к не-

му.
3.2.13. Присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, определенных договором между Учреждением 

и родителями.
3.2.14. Выбирать педагога для работы с ребенком при наличии соответствующих условий в Учреждении.
3.2.15. Выбирать образовательную программу из используемых в Учреждении, в работе с детьми.
3.2.16. Выбирать виды дополнительных услуг Учреждения.
3.2.17. Заслушивать отчеты заведующего Учреждения и педагогов о работе с детьми. 
3.2.18. Оказывать Учреждению добровольную посильную помощь в реализации уставных задач в порядке, установлен-

ном действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.19. Расторгнуть настоящий  договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления 

об этом Учреждения за 10 дней.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в со-

ответствии с действующим законодательством РФ.

5. Сроки и условия действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует 1 год, и, если одна из сторон не заявляет о 

его расторжении, договор считается продленным еще на год, и так далее вплоть до выпуска ребенка в школу по достиже-
нии им 7-летнего возраста.

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле воспитанника, другой – у родите-
лей (законных представителей).

5.3. Настоящий договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. Все изменения в письменном виде, под-
писываются обеими сторонами и являются его неотъемлемой частью.

6.  Адреса и реквизиты сторон

2- экземпляр договора получен лично _________________«           »______________20    г.

С уставными документами ознакомлен (а)  ________________/______________________/
                                                                (подпись)                  (расшифровка подписи)
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Приложение № 11
к Регламенту 

Бланк запроса о предоставлении документа 

«____» ______________ 20 ____ г.

___________________________________
___________________________________

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ЗАПРОС

на получение _________________________________________________________
для предоставления муниципальной услуги  «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образова-

тельные учреждения Нерюнгринского района, реализующие основную образовательную программу дошкольно-
го образования, а также постановка на соответствующий учет в муниципальном  образовании «Нерюнгринский рай-
он».______________________________________________________________________

   (номер (идентификатор) услуги в реестре муниципальных услуг (если имеется))

Уважаемый (ая) _________________________________________________________ 
«___» _________________ 20 ___ г. в  ______________________________ ____________________________

___________(наименование органа местного самоуправления, предоставляющего услугу, полностью) обратил-
ся__________________________________________________________ (ФИО заявителя) «____» _______________ 19___ го-
да рождения, проживающий по адресу: ________________________________________________ с заявлением в адрес  __
______________________________________________________________ (указать наименование органа, в адрес которого 
направляется запрос)

На основании  части 3 статьи 7.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» просим Вас предоставить (указывается запрашиваемая информация или документ) 
____________________________________________________________________в течение пяти рабочих дней с момента по-
ступления данного запроса и направить указанную информацию (документ) на бумажном или электронном носителе по по-
чтовому адресу:_______________________________________________________________________

или  по электронному адресу:_________________________.

Для предоставления указанных сведений сообщаем Вам следующую информацию о__________________ (ФИО заяви-
теля): ___________________________________________________________________________________________________

С уважением,
<должность руководителя органа местного самоуправления>
___________________________
(ФИО)

Исполнитель:
___________________________
(ФИО)
Тел. (_______) ___________________
Эл. почта: _______________________

Приложение № 12
к Регламенту 

Руководителю ____________________________
(наименование Образовательного учреждения)

________________________________________
(ФИО)

 От ______________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)

 СОГЛАСИЕ
на обработку и передачу  персональных данных
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Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт серия _________ № _________________, выдан _____________________________ 

_____________________________________________________________________________
(дата выдачи и наименование органа выдавшего документ)
Зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных», подтверждаю свое согласие на обработку  __________________________________________________________
(наименование Образовательного учреждения)
моих персональных данных и их передачу исключительно в целях:
Обеспечения соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов, содействующих мне в устройстве ре-

бенка в __________________________________
      (наименование Образовательного учреждения)
для обучения и воспитания;
обеспечения личной безопасности моему ребенку;
контроля количества и качества выполняемой работы персонала Образовательного учреждения.
В мои персональные данные и данные ребенка включаются:
- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные;
- дата рождения;
- место рождения;
- сведения о составе семьи;
- сведения о перемене имени, фамилии;
- место фактического проживания и номеров телефонов;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о доходах в целях подтверждения льгот;
- сведения о состоянии здоровья (инвалидность);
- сведения об условиях проживания ребенка.

В период действия разрешения, я предоставляю ______________________________
      (наименование Образовательного учреждения)
право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, нако-

пление, хранение, обновление, изменение, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу.
Образовательное учреждение вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную 

базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы.
Образовательное учреждение имеет право во исполнение своих обязательств на обмен (прием и передачу) моих персо-

нальных данных с использованием машинных носителей или по каналам связи, которые не гарантируют защиты от несанк-
ционированного доступа.

Срок хранения моих персональных данных не более 1 года после окончания посещения __________________________
_______________ в информационных системах.

 (наименование образовательного учреждения)
Срок хранения моих персональных данных на бумажных носителях 5 (пять) лет в архиве.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего пись-

менного согласия, кроме случаев, предусмотренным федеральным законодательством.
Оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен мной в адрес _______________________________________ по почте заказным письмом с 
уведомлением 

(наименование образовательное учреждение)
о вручении либо вручен лично под расписку представителя Образовательного учреждения.
Настоящее согласие действует с момента подписания до дня отзыва в письменной форме.
_____________________  _____________________    ___________ 
 (подпись)                 (расшифровка фамилии)       (дата)
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет основные направ-

ления расходования средств муниципального бюджета 
Нерюнгринского района (далее - средства), выделяемых на 
организацию отдыха и оздоровления детей, правила расхо-
дования средств и контроль их целевого использования.

1.2  Средства носят целевой характер, используются в 
текущем году и не могут быть применены на другие цели.

1.3  Средства предоставляются на основании Соглашений 
между муниципальным образованием «Нерюнгринский 
район» и муниципальными образовательными учреж-
дениями, подведомственными Управлению образования 
Нерюнгринской районной администрации.

1.4 Уполномоченным органом за расходованием средств 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 
проведение и организацию оздоровительной кампании де-
тей Нерюнгринского района в 2013 году, в пределах выде-
ленных бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти 
цели, является Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации (далее - Управление образова-
ния).

.
2. Распределение средств
2.1 Объем средств софинансирования на организацию 

отдыха и оздоровления  детей в каникулярное время в 2013 
году на территории Нерюнгринского района утверждается 
представительным органом местного самоуправления му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» и со-
ставляет не менее 7 процентов от объема субсидии,  предо-
ставляемой из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия).

2.2  Использование средств на организацию отдыха обу-

чающихся осуществляется:
- по казенным учреждениям через увеличение бюджет-

ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;
- по бюджетным учреждениям в виде субсидий  в со-

ответствии с частью 1 статьи 78.1. Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации.

2.3  Средства муниципального бюджета Нерюнгринского 
района, выделяемые на софинансирование мероприятий по 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время, являются целевыми и предназначены для финанси-
рования следующих мероприятий:

- на оплату  стоимости путевки в оздоровительные лаге-
ря с дневным пребыванием детей Нерюнгринского района, 
за исключением размера родительского взноса за путевку 
в 2013 году за смену в оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием детей и расходов, направляемых на организа-
цию отдыха  детей в каникулярное время из государственно-
го бюджета Республики Саха (Якутия);

- софинансирование части оплаты труда педагогов, вос-
питателей, педагогов-психологов, вожатых и прочих работ-
ников оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей;

- софинансирование перевозки детей к местам работы 
родителей (законных представителей), занятых в оленевод-
стве и обратно; 

- софинансирование  проведения капитального ремон-
та, реконструкции, ремонтно-восстановительных работ и 
укрепления материально-технической базы учреждений от-
дыха и оздоровления детей. Размер софинансирования со-
ставляет не менее 15 процентов от объема предоставляемой 
субсидии из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия). Финансовые средства направляются при износе 

Утвержден
постановлением
Нерюнгринской районной администрации 
от 19.06.2013  № 1285
(приложение)

ПОРЯДОК
расходования средств муниципального бюджета Нерюнгринского района на организацию отдыха и оздоровления 

детей Нерюнгринского района в 2013 году

 На основании Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 24 июля 1998 года № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Закона Российской 
Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образова-
нии», Закона Республики Саха (Якутия) от 22 марта 2006 го-
да 328-З № 669-III «Об организации и обеспечении отдыха 
и оздоровления детей в Республике Саха (Якутия)», поста-
новления Правительства Республики Саха (Якутия) от 24 
декабря 2012 года  N 581 «Об обеспечении отдыха и оздо-
ровления детей в 2013 году», постановления Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 19 апреля 2010 го-
да  № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10», Устава 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
в целях использования средств муниципального бюджета 
Нерюнгринского района на оздоровление и полноценный 
отдых детей, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расходования средств муници-

пального бюджета Нерюнгринского района на организа-
цию отдыха и оздоровления детей Нерюнгринского района 
в 2013 году, согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

И.о. главы района                          А.Н.Дорогань

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 19.06.2013 № 1285

Об утверждении Порядка расходования средств муниципального бюджета Нерюнгринского района на 
организацию отдыха и оздоровления детей Нерюнгринского района в 2013 году
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зданий более 60 процентов, наличии акта районной комис-
сии о необходимости проведения капитального и текущего 
ремонта, наличии предписания надзорных органов, нали-
чии сметы на капитальный ремонт;

- реализацию мероприятий по проведению оздорови-
тельной кампании детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

3. Размер и порядок использования средств на отдых, 
и оздоровление детей в оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием детей

3.1 Управление образования определяет подведомствен-
ные муниципальные образовательные учреждения, на базе 
которых организуются оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей. 

3.2  Управление образования доводит бюджетные ассиг-
нования подведомственным казенным учреждениям и пере-
числяет субсидию бюджетным учреждениям на организа-
цию отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребы-
ванием детей для обеспечения организации отдыха детей.

3.3  Муниципальные бюджетные образовательные 
учреждения осваивают субсидию на организацию отдыха в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятель-
ности, муниципальные казенные образовательные учрежде-
ния - в соответствии с бюджетными сметами.

3.4. Средства муниципального бюджета  используются 
на реализацию мероприятий по проведению оздоровитель-
ной кампании детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации:

- оплату части родительского взноса за путевку в 2013 
году за смену, согласно  решения Межведомственной комис-
сии в пределах установленной квоты.

К детям в трудной жизненной ситуации относятся:
дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети инвалиды;
дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии;

дети - жертв вооруженных и межнациональных кон-
фликтов, экологических и техногенных катастроф, стихий-
ных бедствий;

дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
дети - жертвы насилия;
дети, находящиеся  в специальных учебно-

воспитательных учреждениях;
дети, проживающие в малоимущих семьях;
дети с отклонениями в поведении;
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена 

в результате сложившихся обстоятельств и которые не мо-
гут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 
с помощью семьи;

- другие расходы, связанные с осуществлением органи-
зации отдыха и оздоровления в каникулярное время на тер-

ритории Нерюнгринского района в 2013 году.
3.5. Муниципальные образовательные учреждения, обе-

спечивающие организацию отдыха в оздоровительных лаге-
рях с дневным пребыванием детей, осуществляют подбор, 
прием на работу и расстановку кадров, в том числе: педаго-
гического персонала, вспомогательного и прочего персона-
ла (включая работников пищеблока). Обеспечивают ведение 
бухгалтерского учета и представление необходимой отчет-
ности в Управление образования по установленной форме.

3.6. В случае неиспользования либо не полного исполь-
зования средств муниципального бюджета Нерюнгринского 
района, перечисленных на цели, установленные настоящим 
Порядком, муниципальные образовательные учреждения 
обязаны их возвратить на лицевой счет Управления обра-
зования Нерюнгринской районной администрации (далее - 
Управление образования) не позднее 1 ноября текущего го-
да.

4. Порядок использования средств на перевозку детей 
к местам работы родителей, занятых в оленеводстве

4.1 За счет средств муниципального бюджета 
Нерюнгринского района осуществляется софинансирова-
ние мероприятий по организации перевозки детей к местам 
работы родителей (законных представителей), занятых в 
оленеводстве и обратно. 

Софинансирование составляет разницу между фактиче-
скими затратами на организацию перевозки детей к местам 
работы родителей (законных представителей), занятых в 
оленеводстве, и средствами предоставленными из государ-
ственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету му-
ниципального образования Нерюнгринский район. 

4.2 Расчет финансовых средств, необходимых для пере-
возки детей к местам работы родителей (законных предста-
вителей), занятых в оленеводстве, производится   в пределах 
бюджетных средств, выделенных на эти цели. 

4.3 Управление образования предоставляет заявку на 
торги на услуги по перевозкам, по результатам конкурса 
определяется поставщик данной услуги. Управление обра-
зования заключает муниципальный контракт с поставщи-
ком услуг и производит расчеты за оказанные услуги по ак-
там выполненных работ (услуг). 

5. Отчетность и контроль использования средств
5.1 Органом, осуществляющим контроль расходования 

средств на проведение и организацию оздоровительной кам-
пании детей, в пределах выделенных бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на эти цели, является Управление 
образования.

5.2 Управление образования и подведомственные муни-
ципальные образовательные учреждения несут ответствен-
ность за целевое использование средств муниципального 
бюджета Нерюнгринского района.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                      В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 20.06.2013 № 1289

О распределении бюджетам муниципальных образований Нерюнгринского района субсидий из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) в 2013 году на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в 
которых собственниками помещений выбран способ управления домом или органами местного самоуправления 

путем открытого конкурса определена управляющая организация

В соответствии с постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 04 марта 2013 года № 67 «О 
порядке предоставления бюджетам муниципальных образо-
ваний Республики Саха (Якутия) субсидий из государствен-

ного бюджета Республики Саха (Якутия) на софинансиро-
вание расходных обязательств на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов, в которых собственника-
ми помещений выбран способ управления домом или ор-
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Утверждено постановлением
 Нерюнгринской районной администрации
от  20.06.2013 № 1289
(приложение №1)

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета Нерюнгринского района за счет 
субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2013 году на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов, в которых собственниками помещений выбран способ управления домом или органами 

местного самоуправления путем открытого конкурса определена управляющая организация 

№ 
п/п Наименование поселения Сумма межбюджетных трансфертов 

1 2 3

1 МО «Город Нерюнгри» 41 337 200

2 ГП «Поселок Беркакит» 8 609 650
Итого: 49 946 850

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации     В.В. Шмидт

В целях уточнения категории учителей муниципальных 
образовательных учреждений Нерюнгринского района, реа-
лизующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образова-
ния, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и пе-
речня предоставляемых документов для постановки на учет, 
руководствуясь постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 26 декабря 2012 года № 597 «О механиз-

ме реализации подпрограммы «Ипотечное кредитование 
молодых учителей на 2012 год» государственной програм-
мы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным 
жильем на 2012 – 2016 годы», Уставом муниципального об-
разования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская район-
ная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок постановки на учет учите-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.06.2013 № 1298

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 25.03.2013 № 602 
«Об утверждении Порядка постановки на учет учителей муниципальных образовательных учреждений 

Нерюнгринского района, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках 

реализации подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых учителей на 2012 год» государственной 
программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012 – 2016 годы»

ганами местного самоуправления путем открытого конкур-
са определена управляющая организация», распоряжением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 11 июня 2013 
года № 613-р «О распределении муниципальным образова-
ниям Республики Саха (Якутия) субсидий из государствен-
ного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2013 году на про-
ведение капитального ремонта многоквартирных домов, в 
которых собственниками помещений выбран способ управ-
ления домом или органами местного самоуправления пу-
тем открытого конкурса определена управляющая органи-
зация», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений из бюджета Нерюнгринского района 
за счет субсидий из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) в 2013 году на проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов, в которых собственниками 
помещений выбран способ управления домом или органами 
местного самоуправления путем открытого конкурса опре-
делена управляющая организация в сумме 49 946 850 (сорок 
девять миллионов девятьсот сорок шесть тысяч восемьсот 
пятьдесят) рублей, согласно приложению №1.

2. Управлению Министерства финансов Республики Саха 
(Якутия) в Нерюнгринском районе (Чоботова М.В.) выпи-
сать уведомления на увеличение межбюджетных трансфер-
тов бюджетам поселений из бюджета Нерюнгринского рай-
она за счет поступивших субсидий из бюджета Республики 
Саха (Якутия) на суммы, указанные в приложении №1 к на-
стоящему постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления  Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению Лоскутову Л.В.

И.о. главы района                А.Н. Дорогань
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Информационное сообщение

В Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» №15 (354) от 18 апреля 2013г., в 
информационное сообщение Управления архитектуры и градостроительства о предоставлении для строительства земельного 
участка (стр. 66) внести изменения в наименование объекта.

Пункт 4  таблицы следует читать: 

4.
Республика Саха (Якутия), 

Нерюнгринский район,  2,5 км на юго-
восток от примыкания а/д Чульман-Нахот к 

автомагистрали «Лена» (М-56)

Площадь участка – 
80 165 м2

Строительство 
промышленных объектов и 
вспомогательных зданий и 

сооружений

Филиал 
ЗАО «Нитро 

Сибирь»

И.о. начальника Управления архитектуры и  строительства                                                                        М.В. Николаева

лей муниципальных образовательных учреждений 
Нерюнгринского района, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного обще-
го и среднего (полного) общего образования, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий в рамках реа-
лизации подпрограммы «Ипотечное кредитование моло-
дых учителей на 2012 год» государственной программы 
Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным 
жильем на 2012 – 2016 годы», утвержденный постановле-
нием Нерюнгринской районной администрации от 25 марта 
2013 года № 602 следующие изменения:

 1.1 Пункт е) пункта 2.1.раздела 2. «Условия постановки 
на учет и снятия с учета участников подпрограммы изло-
жить в следующей редакции:

«е) наличие причин для постановки на учет в качестве 
нуждающегося в улучшении жилищных условий.

Нуждающимися в улучшении жилищных условий при-
знаются учителя:

- не являющиеся собственниками жилых помещений;
- являющиеся собственниками жилых помещений и обе-

спеченные общей площадью жилого помещения на одного 
члена семьи менее нормы предоставления жилого помеще-
ния.

Нормой предоставления площади жилого помещения 
является общая площадь жилого помещения в пределах 33 
квадратных метра - для одиноко проживающего граждани-
на; 42 квадратных метра - на семью из 2 человек; по 18 ква-
дратных метров на каждого члена семьи - при численности 
семьи 3 человека и более.

К членам семьи учителя, собственника жилого поме-
щения, относятся проживающие совместно с данным соб-
ственником в принадлежащем ему жилом помещении его 
супруг(а), а также дети и родители данного собственника, 
другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в ис-
ключительных случаях иные граждане, которые могут быть 
признаны членами семьи собственника, если они вселены 
собственником в качестве членов своей семьи.

При расчете нормы жилья учитываются все граждане, 
зарегистрированные по месту жительства в данном жилом 
помещении, а также лица, имеющие право собственности 
на указанное жилое помещение, не зарегистрированные по 
месту жительства в установленном порядке.

При наличии у гражданина и (или) членов его семьи не-
скольких жилых помещений, занимаемых по договорам со-

циального найма и (или) принадлежащих на праве собствен-
ности, определение уровня обеспеченности общей площа-
дью жилого помещения осуществляется исходя из суммар-
ной общей площади всех указанных жилых помещений.

При этом не учитывается площадь жилого помещения, 
если:

жилое помещение признано непригодным для прожива-
ния, либо жилое помещение находится в многоквартирном 
жилом доме, признанном аварийным и не подлежащем рас-
селению и сносу в рамках целевых адресных программ;

жилой дом, в котором находится жилое помещение, име-
ет 70 и более процентов износа (по данным технического 
паспорта жилого дома);

жилое помещение или жилой дом поврежден и не подле-
жит восстановлению в результате чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий.»;

1.2 Пункт 3.1. раздела 3. «Перечень документов для 
постановки на учет учителей в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий» дополнить абзацами 
следующего содержания:

«- копию трудового договора с образовательным 
учреждением;

- выписку из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним на учителя и 
всех членов семьи;

- правоустанавливающие и технические документы 
на жилое помещение по месту регистрации гражданина 
и членов его семьи (свидетельство о государственной ре-
гистрации, договор социального найма, ордер, кадастро-
вый (технический) паспорт).».

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района      А.В. Фитисов
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Об отмене  открытого аукциона на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

Во исполнение письма Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) от 10.06.2013 
№ 03/2247 «О порядке заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»: 

1. Отменить проведение аукциона, открытого по составу участников и по способу подачи предложений, на право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в государствен-
ной собственности, назначенного на 28.06.2013.

2. Организовать подготовку и публикацию информации об отмене проведения аукциона.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель  Комитета  земельных и имущественных отношений                                            Г.В. Куликова
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