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Администрация города Тынды
Постановление
от 10.03.2022 № 420
О закрытии ледовой переправы в границах территории города Тынды
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о Государственной инспекции по маломерным судам Министерства
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, утвержденным Постановлением Правительства
РФ от 23.12.2004г. № 835, «Правилами охраны жизни людей на водных объектах
на
территории
Амурской
области»,
утвержденными
Постановлением
Правительства Амурской области от 09.10.2015 № 484 «О мерах по обеспечению
безопасности людей на водных объектах Амурской области», Решением
Тындинской городской Думы от 15.04.2011 г. № 274 «Об утверждении Правил
использования водных объектов общего пользования, расположенных на
территории г. Тынды, для личных и бытовых нужд и информирования населения
об ограничении использования таких водных объектов», в целях предотвращения
гибели людей и техники в периоды ледостава и таяния льда, Администрация
города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
1. Закрыть автомобильную ледовую переправу через реку Тында ниже подвесного
моста с 10.03.2022 года.
2. Ответственным за эксплуатацию ледовой переправы МУП «Чистый город»
(Новак Ю.П.) в срок до 12.03.2022 года произвести необходимые мероприятия по
прекращению деятельности ледовой переправы в соответствии с требованиями
отраслевых дорожных норм (ОДН 218.1010-98) в соответствии с Правилами
охраны жизни людей на водных объектах.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом
печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном
сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города Тынды
М.В. Михайлова

Администрация города Тынды
Постановление
от 10.03.2022 № 422
О мерах по обеспечению пожарной безопасности на объектах, расположенных
на территории города Тынды в 2022 году
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности", Федеральным законом от 22 июля 2008 № 123-ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности", от 6 октября 2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Законом Амурской области от 08 февраля 2005 № 432-ОЗ "О
пожарной безопасности", Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», распоряжением
Правительства области от 14.01.2022 № 12-р «О мерах по обеспечению пожарной
безопасности на объектах и в населенных пунктах Амурской области в 2022 году»,
Уставом города Тынды, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
1. В весенний и осенний пожароопасные периоды года запретить на территориях
предприятий, организаций, учреждений, приусадебных и садово–огородных
участках граждан, расположенных на территории города Тынды разведение огня,
сжигание сгораемых отходов, сухой растительности, мусора и другие действия,
угрожающие пожаром.
2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от форм
собственности и ведомственной принадлежности, а также индивидуальным
предпринимателям:
2.1. В срок до 06.05.2022 года организовать и провести целевые проверки
состояния противопожарной защиты подведомственных зданий, сооружений и
других объектов, по итогам проверок провести расширенные совещания, на
которых рассмотреть вопросы обеспечения пожарной безопасности, подготовить
распорядительные документы об усилении противопожарной защиты с принятием
конкретных планов, установить действенный контроль за своевременным
выполнением запланированных противопожарных мероприятий;
2.2. Обеспечить очистку территорий организаций, учреждений и других объектов
от сгораемых отходов, сухой травянистой растительности, мусора и
своевременный их вывоз;
2.3. Организовать в установленном порядке обучение работников мерам пожарной
безопасности, провести со всеми категориями работников целевые инструктажи о
мерах пожарной безопасности, а также тренировки и учения по действиям в случае
пожара;
2.4. Обеспечить постоянную готовность имеющихся на предприятиях, в
учреждениях и организациях нештатных противопожарных формирований к
тушению возможных пожаров, к взаимодействию с 3-ПСЧ ФПС (I разряда по
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охране в городе Тында) - ГУ МЧС России по Амурской области и другими видами
пожарной охраны;
2.5. Обеспечить подведомственные территории и объекты первичными средствами
тушения пожаров и противопожарным инвентарем в соответствии с действующим
законодательством в области пожарной безопасности;
2.6. Обеспечить здания, территории необходимыми средствами связи и
сигнализации, знаками пожарной безопасности, системами оповещения людей на
случай возникновения пожара, постоянно содержать их в исправном состоянии;
2.7. Принять меры по приведению в исправное состояние наружных пожарных
водоисточников;
2.8. Незамедлительно информировать 3-ПСЧ ФПС (I разряда по охране в городе
Тында) – ГУ МЧС России по Амурской области о неисправностях систем
противопожарной защиты, изменении состояния дорог, проездов, источников
противопожарного водоснабжения;
2.9. Обеспечивать выполнение комплекса противопожарных мероприятий при
проведении ремонтов и реконструкций объектов недвижимости;
2.10. При поступлении сведений об усилении ветра от 15 м/с и более, других
резких изменениях метеорологических условий, неблагоприятных для пожарной
безопасности, немедленно принимать меры по усилению противопожарной защиты
и охраны объектов, установлению дополнительного дежурства ответственных
должностных лиц, отключать электроснабжение неэксплуатируемых зданий и
сооружений, при необходимости отключать воздушные линии электропередач;
2.11. Обеспечивать на подведомственных объектах и на прилегающих к ним
территориях выполнение особого противопожарного режима (в случае введения
такового на территории города);
3. Рекомендовать АО «Коммунальные системы БАМа» (А.В.Толкачев) в срок до
06.05.2022 года привести в исправное работоспособное состояние все источники
наружного противопожарного водоснабжения, осуществлять регулярный контроль
и обеспечить постоянную готовность пожарных водоисточников (гидрантов,
водонапорных башен, водозаборных скважин) для успешного использования при
тушении пожаров.
4. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и предприятий,
обслуживающих жилой фонд города:
4.1. В жилых зданиях очистить от посторонних и горючих предметов чердачные и
подвальные помещения, помещения электрощитовых, лестничные клетки и другие
места общего пользования, демонтировать самовольно устроенные в них жильцами
перегородки и хозяйственные кладовые;
4.2. Закрыть свободный доступ в чердачные, подвальные и другие технические
помещения, провести остекление окон чердачных и технических этажей, провести
осмотр и ремонт ограждений на крышах жилых зданий;
4.3. Организовать работу по контролю за содержанием в надлежащем состоянии
внутридомовых электрических сетей;
4.4. Проводить своевременную очистку подведомственных территорий от горючих
отходов, мусора, сухой растительности, зеленых насаждений, произрастающих в
непосредственной близости от жилых домов и зданий, препятствующих установке
пожарных автолестниц и свободному проезду пожарной и специальной техники к
месту пожара, а также к источникам пожарного водоснабжения;
4.5. Не проводить на обслуживаемой территории в пожароопасные периоды года и
в случае введения на территории города Тынды особого противопожарного
режима, пожогов сухой травянистой растительности, мусора, не допускать
складирования в неустановленных местах и вблизи жилых домов
легковоспламеняющихся жидкостей и сгораемых материалов;
4.6. Обеспечить оформление и размещение в своих административных помещениях
стендов на противопожарную тематику;
4.7. Размещать на платежных документах за жилищно - коммунальные услуги
информацию о правилах поведения при пожаре, порядок дозвона в службу "01" с
телефонов операторов сотовой связи и телефон доверия Главного управления МЧС
России по Амурской области;
5. Рекомендовать МО МВД РФ «Тындинский» (С.В. Сватенко):
5.1. Организовать и провести совместные рейды с сотрудниками ОНДиПР по
г.Тында и Тындинскому району в места проживания граждан, ведущих
асоциальный образ жизни, для проведения профилактических мер по исключению
случаев бытовых правонарушений, способствующих возникновению пожаров и
других чрезвычайных ситуаций;
5.2. Обеспечить своевременное сообщение в 3-ПСЧ ФПС (I разряда по охране в
городе Тында) – ГУ МЧС России по Амурской области или ЕДДС г.Тынды об
обнаружении загораний и пожаров при плановом патрулировании нарядами
полиции территорий городского округа.
6. Рекомендовать 3-ПСЧ ФПС (I разряда по охране в городе Тында) – ГУ МЧС
России по Амурской области (К.А. Якимов) обеспечить готовность сил и средств 3ПСЧ ФПС (I разряда по охране в городе Тында) – ГУ МЧС России по Амурской
области к осуществлению тушения пожаров и проведению аварийно-спасательных
работ.
7. Рекомендовать ОНДиПР по г.Тында и Тындинскому району (В.М. Стеблюк):
7.1. Обеспечить контроль выполнения юридическими, должностными лицами и
населением требований пожарной безопасности;
7.2. В пожароопасные периоды текущего года проводить мероприятия по
профилактике пожаров в частном жилом секторе и на территориях дачных и
садово-огороднических посёлков граждан (проведение рейдов, патрулирование,
проверка противопожарного состояния земельных участков граждан и др.);
7.3. Во взаимодействии с МО МВД РФ «Тындинский» принять меры по проверке
пустующих зданий, чердачных, подвальных, технических этажей с целью
предупреждения пожаров в жилом секторе;
7.4. Проводить разъяснительную работу среди населения города по
предупреждению пожаров, соблюдению первичных мер пожарной безопасности на
территории города Тынды, соблюдению особого противопожарного режима на
территории города в случае его введения.
8. Рекомендовать УСЗН по г.Тында и Тындинскому району
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(О.Ю.Ерохина) организовать работу по противопожарной пропаганде с лицами,
состоящими на социальном обеспечении.
9. Управлению образования Администрации города Тынды
(О.Н.Неронова):
9.1. Организовать систематическое проведение воспитательной и разъяснительной
работы в образовательных и дошкольных учреждениях по предупреждению
пожаров связанных с неосторожным обращением с огнём;
9.2. Разместить в образовательных учреждениях материалы наглядной агитации на
противопожарную тематику.
10. Управлению образования Администрации города Тынды
(О.Н.Неронова), ГАУЗ АО «Тындинская больница» (А.Н.Козлов), Управлению
культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города
Тынды (А.М.Шиян), Управлению молодежной и семейной политики, физической
культуры и спорта Администрации города Тынды:
10.1. Принять исчерпывающие меры по приведению подведомственных объектов в
соответствие с требованиями пожарной безопасности;
10.2. Неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности в местах
проведения мероприятий с массовым пребыванием людей;
10.3. Ежеквартально проводить тренировки обслуживающего персонала по
действиям в случае пожара и по эвакуации людей из зданий;
10.4. Обеспечить строгий контроль за соблюдением требований пожарной
безопасности в подведомственных учреждениях с круглосуточным пребыванием
людей.
11. Настоящее постановление опубликовать в официальном
периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить
на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет».
12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города Тынды
М.В.Михайлова

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города Тынды
М.В. Михайлова

Администрация города Тынды
Постановление
от 10.03.2022 № 424
О подготовке к пожароопасному периоду 2022 года
Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Закона Амурской области от 08.02.2005 № 432-ОЗ «О
пожарной безопасности», постановлением Правительства Амурской области от
06.03.2022 № 2016 «Об установлении начала пожароопасного сезона на территории
Амурской области в 2022 году», постановления Правительства Амурской области
от 06.03.2022 № 2015 «Об установлении особого противопожарного режима на
территории Амурской области», Устава города Тынды, в целях предупреждения
чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением пожаров на территории
города Тынды в течение пожароопасного периода 2022 года, предупреждения
угрозы жизни и здоровью людей, а также материальным ценностям,
Администрация города Тынды
постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Оперативный план привлечения сил и средств, выделяемых организациями
города для тушения лесных пожаров в 2022 году (Приложение 1);
1.2. График дежурства организаций, выделяющих силы и средства для тушения
пожаров (Приложение 2).
2. В целях исключения переброски огня на строения и лесные массивы, установить
запрет на сжигание мусора и пала сухой травы.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций города независимо от
форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на
территории города Тынды:
3.1.Провести проверку противопожарного состояния подведомственных объектов и
территории;
3.2. В срок до 18.04.2022 г. провести все противопожарные мероприятия,
предусмотренные планами мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду
2022 года;
3.3. Провести дополнительные инструктажи всех рабочих и служащих по
соблюдению мер противопожарной безопасности и порядка действий в случае
возникновения пожара;
3.4. Содержать в исправном состоянии первичные средства пожаротушения;
3.5. Осуществлять систематический контроль за противопожарным состоянием
подведомственных объектов и закрепленных территорий;
3.6. Обо всех случаях пожаров и возгораний немедленно сообщать:
- дежурному диспетчеру 3-ПСЧ ФПС (I разряда по охране в городе Тында) - ГУ
МЧС России по Амурской области по телефонам 01, 46249;
- оперативному дежурному Единой дежурной диспетчерской службы города
Тынды по телефонам 112 (сот.), 42126;
3.7. Оказывать содействие при ликвидации масштабных чрезвычайных ситуаций,
вызванных пожарами, а также предоставлять необходимые силы и средства.
4. МКУ «Управление ГОЧС г.Тынды» (Г.В. Цамалаидзе) довести настоящее
постановление до сведения руководителей предприятий и организаций,
расположенных на территории города Тынды.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом издании
города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте
Администрации города Тынды в сети «Интернет».

Приложение №2 к постановлению
Администрации города Тынды
от «10» марта 2022 г.№ 424
График дежурства организаций, выделяющих силы и средства для тушения
пожаров

Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Тынды
от «10» марта 2022 г. № 424
ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН
Привлечения сил и средств, выделяемых организациями города для тушения
лесных пожаров в 2022 году
Наименование
организации

Ф.И.О.
руководителей

Кол-во
л/с

Выделяемая техника

1.

АО «Коммунальные
системы БАМа»

А. В. Толкачев Водовозка на базе ЗИЛ4314, объем 6 м³
Водовозка на базе ЗИЛ4314, объем 6 м³
Водовозка на базе ГАЗ3507, объем 4 м³
Г. В. Иващук Трал 24 т. На базе
КАМАЗ-44108

2.

ООО «ИГВАС»

3.

ПАО
С.С. Макаров
«Бамстроймеханизация
»

Автоцистерна пожарная
АЦП-8/6-40
Трал ASTRA HD 8 66/45
Бульдозер Б-170 М1.01

3

4.

МУП «Чистый город»

Бульдозер Т-130 гос. №
12-15
Водовозка на базе
КАМАЗ-651151071-62,
объем 10 м³, гос.№ 168
Водовозка на базе ЗИЛ
ПМ-6, 6 м³, гос. № 136

3

Ю.П.Новак

3

1

Адрес,
телефон
организации
г. Тында, ул.
Привокзаль
ная, 1
тел. 57603
г. Тында,
ул. Красная
Пресня, 38
кв. 1
тел.
46381,42310
г. Тында,
ул.
Школьная, 3
А
тел. 40411,
40763
г. Тында,
ул. ВерхнеНабережная
, 64 А
тел. 32799,
32788

Наи Дни месяца
мено 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
вани
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
е
пред
прия
тия
АО Водовозка – 2 ед
Водовозка – 2 ед.
Водовозка-2 ед.
«Ко
мму
наль
ные
сист
емы
БА
Ма»
ОО
Трал-1 ед.
Трал- 1 ед.
О
«ИГ
ВАС
»
ПА
О
«Ба
мстр
ойме
хани
заци
я»
МУ
Водовозка- 1 ед.
Водовозка – 1 ед.
П
Водовозка – 1 ед.
Бульдозер – 1 ед.
«Чис
тый
горо
д»

Администрация города Тынды
Постановление
от 14.03.2022 № 429
Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам в
образовательных организациях, подведомственных Управлению образования
Администрации города Тынды
В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом города
Тынды, и в целях упорядочения организации предоставления общедоступного и
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Выпуск № 6 (78) от 28.03.2022

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в организациях, подведомственных Управлению образования
Администрации города Тынды, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в образовательных организациях, подведомственных Управлению
образования Администрации города Тынды.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом
печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном
сайте Администрации города Тынды в сети интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации
общественных инициатив Козменчука П. М.
Мэр города Тынды
М. В. Михайлова
Приложение к постановлению
Администрации города Тынды
от 14.03.2022 № 429
Положение
об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в образовательных организациях,
подведомственных Управлению образования Администрации города Тынды
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования в образовательных организациях города Тынды (далее –
Положение) разработано и утверждено в целях реализации конституционного
права граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования на
территории города Тынды.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными
правовыми актами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07. 2020 № 373 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;
- иными нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию
предоставления дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования детей.
1.3. Непосредственную деятельность по предоставлению общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам на территории
города Тынды осуществляют:
- муниципальные общеобразовательные организации, осуществляющие в качестве
основной цели деятельности образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
(далее по тексту – муниципальные общеобразовательные организации);
- муниципальные дошкольные образовательные организации, осуществляющие в
качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми (далее по тексту – муниципальные дошкольные образовательные
организации).
1.4. Образовательные организации обеспечивают реализацию федеральных
государственных образовательных стандартов с учетом образовательных
потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).
Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
Образовательная организация может использовать сетевую форму реализации
общеобразовательных
программ
и
(или)
отдельных
компонентов,
предусмотренных образовательными программами (в том числе различного вида,
уровня и (или) направленности), обеспечивающую возможность освоения
образовательных программ обучающимися с использованием ресурсов иных
организаций. Использование сетевой формы реализации общеобразовательных
программ осуществляется на основании договора между указанными
организациями.
1.5.
В
образовательных
организациях
образовательная
деятельность
осуществляется
на
государственном
языке
Российской
Федерации.
Образовательная деятельность может осуществляться на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе на русском языке как родном
языке, в соответствии с образовательной программой и на основании заявления
родителей (законных представителей).
Общее образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с
общеобразовательной программой и в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации об образовании и локальными нормативными актами
образовательной организации.
II. Организация предоставления дошкольного образования
2.1. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
2.2. Образовательные программы дошкольного образования направлены на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения
ими образовательных программ начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности.
2.3. Дошкольное образование может быть получено как в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, так и вне муниципальных
дошкольных образовательных организаций - в форме семейного образования.
2.4. Муниципальные дошкольные образовательные организации обеспечивают
получение дошкольного образования, присмотр и уход за обучающимися в
возрасте от двух месяцев (при наличии условий) до прекращения образовательных
отношений.
2.5. Форма получения дошкольного образования определяется родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося
формы получения дошкольного образования учитывается мнение ребенка.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
2.6. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
2.7. Содержание дошкольного образования определяется общеобразовательной
программой дошкольного образования. Требование к структуре, объему, условиям
реализации и результатам освоения общеобразовательной программы дошкольного
образования определяются федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования.
2.8. Общеобразовательные программы дошкольного образования самостоятельно
разрабатываются
и
утверждаются
муниципальными
дошкольными
образовательными организациями в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом
соответствующих примерных общеобразовательных программ дошкольного
образования.
2.9. Освоение общеобразовательных программ дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
обучающихся.
2.10. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
осуществляется в группах, которые могут иметь общеразвивающую,
компенсирующую, оздоровительную или комбинированную направленность.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация
образовательной программы дошкольного образования.
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического
развития,
особых
образовательных
потребностей,
индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития
и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья.
Группы оздоровительной направленности могут создаваться для детей с
туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей,
нуждающихся в длительном лечении и проведении для них необходимого
комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах
оздоровительной направленности осуществляется реализация образовательной
программы дошкольного образования, а также комплекс санитарно-гигиенических,
лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур.
В группах комбинированной направленности осуществляется совместное
образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с образовательной программой дошкольного образования,
адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, особых образовательных
потребностей индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья.
В образовательной организации могут быть организованы также:
-группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы
дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и
оздоровление воспитанников в возрасте от двух месяцев до трех лет;
-группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы
дошкольного образования для воспитанников в возрасте от двух месяцев до
прекращения образовательных отношений, где обеспечивается комплекс мер по
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению
соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
-семейные дошкольные группы, удовлетворяющие потребности населения в
услугах дошкольного образования в семьях. Данные группы могут иметь любую
направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации
образовательной программы дошкольного образования.
2.11. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). Количество и
соотношение возрастных групп детей в муниципальных дошкольных
образовательных организациях определяется в соответствии с нормами СанПиН.
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2.12. Режим работы муниципальных дошкольных образовательных организаций
устанавливается ее локальным
нормативным актом. Группы могут
функционировать в режиме: кратковременного пребывания (до 5 часов в день),
сокращенного дня (8-10-часового пребывания), полного дня (10,5-12-часового
пребывания), продленного дня (13-14-часового пребывания). По запросам
родителей (законных представителей) возможна организация работы групп также в
выходные и праздничные дни.
Образовательные программы дошкольного образования реализуются в группах,
функционирующих в режиме не менее 3 часов в день.
2.13. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в
образовательных организациях, если в них созданы соответствующие
консультационные центры.
2.14. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной основной общеобразовательной программой дошкольного
образования, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.
Условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья определяются в заключении психолого-медико-педагогической комиссии.
2.15.
В
муниципальных дошкольных
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
образовательным программам дошкольного образования, должны быть созданы
специальные условия для получения дошкольного образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Под специальными условиями для получения дошкольного образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения,
воспитания и развития таких детей, включающие в себя использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
обеспечение доступа в здания муниципальных дошкольных образовательных
организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ дошкольного образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
2.16. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях.
2.17. Перевод ребенка из одной муниципальной дошкольной образовательной
организации в другую осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей) при наличии свободных мест.
2.18. За присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных
образовательных организациях устанавливается плата, взимаемая с родителей
(законных представителей) (далее по тексту – родительская плата). Нормативным
правовым актом органа местного самоуправления устанавливается размер
родительской платы и льготные категории граждан, для которых предусмотрены
случаи снижения размера родительской платы.
2.19. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, родительская плата не взимается.
2.20. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих
муниципальные дошкольные образовательные организации, родителям (законным
представителям) выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом
нормативным правовым актом Амурской области, но не менее 20 процентов
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях на первого ребенка, не менее 50 процентов размера
такой платы на второго ребенка, не менее 70 процентов размера такой платы на
третьего ребенка и последующих детей.
III. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам
3.1. В муниципальных общеобразовательных организациях реализуются основные
общеобразовательные программы следующих уровней общего образования:
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование.
3.2. Начальное общее образование направлено на формирование личности
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом,
счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического
мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи,
основами личной гигиены и здорового образа жизни).
3.3. Основное общее образование направлено на становление и формирование
личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического
вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и
межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком
Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие
склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).
3.4. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной
учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной
ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к
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жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению
образования и началу профессиональной деятельности.
3.5. Организация образовательной деятельности по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть
основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей
и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных
учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной
программы (профильное обучение).
3.6. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не
освоившие основной образовательной программы начального общего и (или)
основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих
уровнях общего образования. Требование обязательности среднего общего
образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до
достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не
было получено обучающимся ранее.
3.7. Общее образование может быть получено в муниципальных
общеобразовательных организациях, а также вне организаций – в форме семейного
образования. Среднее общее образование может быть получено в форме
самообразования.
3.8. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной
основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы
получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.
Обучающиеся, получившие основное общее образование, или достигшие
восемнадцати лет, имеют право на выбор Организации, формы получения
образования и формы обучения.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
3.9. При выборе родителями (законными представителями) детей формы
получения общего образования в форме семейного образования родители
(законные представители) информируют об этом выборе орган местного
самоуправления.
Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с
правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации в муниципальных общеобразовательных организациях.
Обучающийся, получающий образование в форме семейного образования и
самообразования, по решению родителей (законных представителей) с учетом его
мнения вправе на любом этапе обучения продолжить образование в
муниципальной общеобразовательной организации.
3.10. Формы обучения по общеобразовательным программам определяются
соответствующими
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.11. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам начального общего и основного
общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного
языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется
по заявлениям родителей (законных представителей) детей.
3.12. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам
освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами.
3.13. Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и
утверждаются муниципальными общеобразовательными организациями в
соответствии с федеральными государственными стандартами и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ.
Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты,
обеспечивающие обучение и воспитание обучающихся.
Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том числе
адаптированным общеобразовательным программам, организуется в соответствии
с расписанием учебных занятий, которое определяется Организацией.
3.14. Организация создает условия для реализации общеобразовательных
программ.
В Организации могут быть созданы условия для проживания обучающихся в
интернате, а также для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах
продленного дня.
3.15. Количество обучающихся в классе (группе) определяется в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материальнотехнических и иных условий) возможно деление классов на группы при
проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей).
3.16. При реализации общеобразовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.
При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных
ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
на всей территории Российской Федерации либо на ее части реализация
образовательных программ, а также проведение государственной итоговой
аттестации, завершающей освоение основных профессиональных образовательных
программ, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в
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федеральных государственных образовательных стандартах или в перечне
профессий, направлений подготовки, специальностей, реализация образовательных
программ по которым не допускается с применением исключительно
дистанционных образовательных технологий, если реализация указанных
образовательных программ и проведение государственной итоговой аттестации без
применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны
3.17. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение,
в
пределах
осваиваемых
общеобразовательных
программ
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами
муниципальной общеобразовательной организации.
При прохождении обучения в соответствии индивидуальным учебным планом его
продолжительность может быть изменена муниципальной общеобразовательной
организации с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обуающегося.
3.18. Учебный год в муниципальных общеобразовательных организациях
начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом
соответствующей общеобразовательной программы. Начало учебного года может
переноситься Организацией при реализации общеобразовательной программы в
очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме
обучения - не более чем на три месяца.
3.19. В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся
предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются
муниципальной общеобразовательной организацией самостоятельно.
3.20. При реализации утвержденных рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) общеобразовательной программы объем домашних
заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени
на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5
часа, в 4-5 классах - 2 часа, в 6-8 классах - 2,5 часа, в 9-11 классах - до 3,5 часа.
В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий.
3.21. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или
всего
объема
учебного
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)
общеобразовательной
программы,
сопровождается
текущим
контролем
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность
и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся определяются муниципальной общеобразовательной
организацией самостоятельно.
3.22. Освоение обучающимися основных образовательных программ основного
общего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая
является обязательной.
Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в
муниципальной общеобразовательной организации по соответствующей имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не
имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в
муниципальной общеобразовательной организации по соответствующей имеющей
государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе
бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими
правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.
3.23. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую
образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий
класс условно. Обучающиеся в муниципальных общеобразовательных
организациях, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным основным образовательным программам в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
3.24. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, выдается аттестат об основном общем или среднем общем
образовании, подтверждающий получение общего образования соответствующего
уровня.
Обучающиеся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы
об
образовании,
образцы
которых
самостоятельно
устанавливаются
муниципальными общеобразовательными организациями.
3.25. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся,
освоившим часть образовательной программы основного общего и среднего
общего образования и (или) отчисленным из муниципальной общеобразовательной
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
самостоятельно устанавливаемому образцу.
3.26. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки,
определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам.
Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего
образования и получившие на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей (законных
представителей) с учетом мнения обучающихся, а также с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) могут быть
оставлены на повторное обучение или получить основное общее образование в
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форме семейного образования с последующим прохождением государственной
итоговой аттестации в порядке и сроки, установленные законодательством.
3.27. Содержание общего образования и условия организации обучения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. В
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, создаются
специальные условия для получения образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
3.28. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать муниципальные
общеобразовательные организации, на основании заключения медицинской
организации и письменного обращения родителей (законных представителей)
обучение по общеобразовательным программам организуется на дому или в
медицинских организациях. Порядок регламентации и оформления отношений
муниципальной общеобразовательной организации и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов в части организации обучения по общеобразовательным
программам на дому или в медицинских организациях определяется
образовательными организациями самостоятельно.
3.29. Для осуществления учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, а также для организованного приема граждан в муниципальные
общеобразовательные организации постановлением Администрации города Тынды
закрепляются муниципальные общеобразовательные организации за конкретными
территориями города.
3.30. В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по
причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отказа в предоставлении места
в муниципальной общеобразовательной организации по причине отсутствия
свободных мест родители (законные представители) для решения вопроса об
устройстве ребенка в другую муниципальную общеобразовательную организацию
обращаются в Управление образования Администрации города Тынды.
Управление образования Администрации города Тынды предоставляет родителям
(законным представителям) информацию о наличии свободных мест в других
муниципальных общеобразовательных организациях.
3.32. Получение начального общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях начинается по достижении детьми возраста
шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению
родителей (законных представителей) детей Управление образования
Администрации города Тынды вправе разрешить прием детей в муниципальную
общеобразовательную организацию на обучение по образовательным программам
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
3.33. Муниципальные общеобразовательные организации незамедлительно
обязаны проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в
качестве меры дисциплинарного взыскания в Управление образования
Администрации города Тынды. Управление образования Администрации города
Тынды и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
отчисленного из образовательной организации, не позднее чем в месячный срок
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся
общего образования.
4. Финансирование организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам.
4.1. К расходным обязательствам бюджета города Тынды относятся финансовые
обязательства, возникающие в связи с содержанием зданий и оплатой
коммунальных услуг, расходы, связанные с осуществлением присмотра и ухода за
детьми, содержанием детей в образовательных организациях, за исключением
расходов, отнесенных к финансовым обязательствам органов государственной
власти Амурской области.
4.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
осуществляется
посредством предоставления местному бюджету из областного бюджета
субвенций, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами,
установленными законом Амурской области.
4.3. Муниципальные образовательные организации вправе привлекать в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные
финансовые средства за счёт предоставления платных дополнительных
образовательных и иных предусмотренных уставом образовательной организации
услуг, а также за счёт добровольных пожертвований и целевых взносов физических
и (или) юридических лиц.
Дополнительными источниками финансирования являются средства, полученные
от предоставления платных образовательных и иных предусмотренных уставами
образовательных организаций услуг, добровольные пожертвования и целевые
взносы физических и (или) юридических лиц.
Привлечение образовательными организациями дополнительных финансовых
средств не влечёт за собой снижения абсолютных размеров их финансирования.

Газета «Авангард»
Официальное периодическое
печатное издание города Тынды

Учреждена постановлением Мэра города Тынды № 09 от 22 октября 2019 года
Учредитель: Мэр города Тынды, осуществляющий функции высшего должностного
лица города Тынды – главы муниципального образования города Тынды

Администрация города Тынды
Постановление
от 14.03.2022 № 430
Об утверждении Положения о создании условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
дошкольных образовательных организациях города Тынды
В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2013 N131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом города
Тынды, и в целях создания условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях города
Тынды, осуществляющих образовательную деятельность по программам
дошкольного образования, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о создании условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных
образовательных организациях города Тынды.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом
печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном
сайте Администрации города Тынды в сети интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации
общественных инициатив Козменчука П. М.
Мэр города Тынды
М. В. Михайлова
Приложение к постановлению
Администрации города Тынды
от 14.03.2022 № 430
Положение о создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях
города Тынды
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о создании условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях расположенных на территории города Тынды (далее — Положение)
разработано в соответствии с федеральными законами Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», постановлением Главного государственно санитарного
врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
постановлением Администрации города Тынды от 25.12.2014 №4919 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)».
1.2. Положение устанавливает общие требования к созданию условий для
осуществления:
-присмотра и ухода за детьми,
-содержания детей в муниципальных образовательных организациях реализующих
образовательную программу дошкольного образования, расположенных на
территории города Тынды.
1.3. Присмотр и уход за детьми включает комплекс мер по организации питания и
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению солюдения ими личной
гигиены и режима дня.
1.4. Присмотр и уход за детьми, содержание детей осуществляется в соответтвии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиями иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.
2. Общие требования к созданию условий для осуществления присмотра
и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования
2.1.Муниципальные дошкольные образовательные организации обеспечивают
присмотр, уход за воспитанниками в возрасте от 2 месяцев до прекращения
образовательных отношений.
2.2. Присмотр и уход за детьми, содержание детей в учреждениях осуществляется
при наличии необходимых санитарно-эпидемиологических требований к
обеспечению безопасных условий образовательной деятельности, соблюдении
правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения в соответствии с
требованиями, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.
2.3.Муниципальные дошкольные образовательные организации эксплуатируют в
соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой они были
построены, при условии обеспечения доступности услуг муниципальными
дошкольными образовательными организациями инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Функционирование муниципальных дошкольных образовательных организаций
осуществляющих образовательную деятельность, подлежащую лицензированию,
осуществляется при наличии заключения, подтверждающего их соответствие
санитарному законодательству, в том числе Правилам, выданного органом,
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уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области
защиты прав потребителей.
2.4.В отношении объектов (зданиям, строениям, сооружениям), используемых
муниципальными
дошкольными
образовательными
организациями
при
оущетвлении деятельности, должны соблюдаться следующие требования:
планировка зданий, строений, сооружений должна обеспечивать соблюдение
гигиенических нормативов и обеспечивать доступность услуг, оказываемых для
инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья;
здания оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и концентрированию
воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о
техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений;
в помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена,
определенные требованиями гигиенических нормативов. В воздухе не допускается
превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ,
определенных требованиями гигиенических нормативов;
не допускается использование переносных отопительных приборов инфракрасным
излучением.
2.5.Планировка помещений муниципальных дошкольных образовательных
организации, осуществляющих присмотр и уход за детьми, должна обеспечить
возможность формирования изолированных помещений для каждой детской
группы (далее - групповая ячейка) - раздевальная комната, групповая комната,
спальня, буфет, туалет, совмещенный с умывальной, наличие при необходимости
дополнительных помещений для занятий с детьми (музыкальный зал,
физкультурный зал, кабинет логопеда, помещения для иных дополнительных
занятий), а также иных помещений (помещения для оказания медицинской
помощи, пищеблок, помещения для стирки белья) и помещений служебнобытового назначения.
Групповые ячейки размещаются не выше третьего этажа, в том числе, групповые
ячейки для детей с ограниченными возможностями здоровья, - не выше второго
этажа, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения - на
первом этаже.
Групповые ячейки для детей до 3-х лет располагаются на 1 этаже.
При размещении муниципальной дошкольной образовательной организации,
осуществляющей уход и присмотр за детьми в отдельно стоящем здании
групповые ячейки для детей младенческого и раннего возраста должны иметь вход
на игровую площадку.
В раздевальной комнате для детей младенческого и раннего возраста до года
выделяется место для раздевания родителей и кормления грудных детей матерями.
2.6. Работники муниципальных дошкольных образовательных организаций
должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими
предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских
осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме
на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса
помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь
личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и
лабораторных исследований,
сведениями о прививках,
перенесенных
инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической
подготовки и аттестации с допуском к работе.
2.7. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные средства
отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки,
иные электронные средства обучения (далее - ЭСО) используются в соответствии с
инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом. ЭСО должны иметь
документы об оценке (подтверждении) соответствия.
Использование ЭСО должно осуществляться при условии их соответствия Единым
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам) подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).
2.8. При организации профилактических и противоэпидемических мероприятий
муниципальными дошкольными образовательными организация должны
соблюдаться следующие требования:
медицинская помощь в муниципальных дошкольных образовательных
организациях осуществляется в соответствии с законодательством в сфере охраны
здоровья.
медицинская деятельность в муниципальных дошкольных образовательных
организацияхосуществляетсясамостоятельно(при
наличии
санитарноэпидемиологического заключения) или медицинской организацией.
2.9. Питание детей может осуществляться с привлечением сторонних организаций,
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность по производству готовых блюд, кулинарных изделий и деятельность
по их реализации.
2.10. За присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях города Тынды, осуществляющих образовательную деятельность, с
родителей
(законных
представителей)
взимается
родительская
плата,
установленная в соответствии с нормативным правовым актом органа местного
самоуправления.
2.11. Основными требованиями результата создания условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в дошкольной организации
являются
-соответствие создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей необходимым требованиям;
-отсутствие жалоб.
3. Заключительная часть
3.1. Действия (бездействие) должностных лиц, а также принятые ими решения по
созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в дошкольных образовательных организациях города Тынды могут быть
обжалованы в соответствии с действующим законодательством.
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3.2. Ответственность за создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в дошкольных образовательных организациях города
Тынды
возлагается
на
руководителей
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций.
3.3. Контроль за соблюдением качества муниципальной услуги по присмотру и
уходу, содержанию детей в дошкольных образовательных организациях
возлагается на Управление образования Администрации города Тынды.
3.4. Управление образования осуществляет текущий контроль за соблюдением
последовательности и сроков действий, и административных процедур в ходе
предоставления муниципальной услуги.
3.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения специалистами
Управления образования проверок соблюдения настоящего положения, выявления
и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на
обращения заявителей.
3.6. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых
планов работы Управления образования) или внеплановыми.
3.7. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения заявителя на действия
(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги должностными лицами.
3.8. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
3.9. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с федеральным и областным законодательством.

Администрация города Тынды
Постановление
от 14.03.2022 № 431
Об утверждении Положения об организации предоставления дополнительного
образования детям в муниципальных образовательных организациях города
Тынды
В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам»,
Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации предоставления
дополнительного образования детям в муниципальных образовательных
организациях города Тынды.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом
печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном
сайте Администрации города Тынды в сети интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации
общественных инициатив Козменчука П. М.
Мэр города Тынды
М.В. Михайлова
Приложение к постановлению
Администрации города Тынды
от 14.03.2022 № 431
Положение об организации предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях
1. Общие положения
1.1. Положение об организации предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных учреждениях (далее - Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196, и иными нормативными
правовыми актами и определяет порядок организации предоставления
дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным
программам (далее - дополнительное образование) в муниципальных
образовательных организациях, находящихся в ведении и подведомственных
Управлению образования Администрации города Тынды (далее - Управление
образования).
1.2. Дополнительное образование предоставляется муниципальными дошкольными
образовательными организациями, муниципальными общеобразовательными
организациями, муниципальными организациями дополнительного образования,
имеющими лицензии на осуществление образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (далее - образовательные
организации).
1.3. Дополнительное образование направлено на формирование и развитие
творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей
в интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии и
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного
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времени, создание условий для их обеспечения духовно-нравственного
гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания,
обеспечивает их социализацию и адаптацию к жизни в обществе,
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей,
проявивших выдающиеся способности.
1.4. Организация и осуществление образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам
осуществляется
образовательными организациями в порядке, утверждаемом федеральными
органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление
в сфере образования.
2. Функции Управления образования по организации предоставления
дополнительного образования детей
2.1. Создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация образовательных
организаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.2. Учредителем учреждений дополнительного образования является
Администрация города Тынды (далее - учредитель). Функции и полномочия
учредителя учреждений дополнительного образования от имени Администрации
осуществляют Управление образования в пределах полномочий, определенных
Положением об Управлении образования.
2.3. Имущество учреждений дополнительного образования закрепляется за ними на
праве оперативного управления или ином законном основании.
2.4. В целях предоставления организациями дополнительного образования
Управление образования:
1) утверждают уставы организаций дополнительного образования, а также
изменения к ним;
2) формируют и утверждают на каждый календарный год организациям
дополнительного
образования
муниципальные
задания
на
оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного
образования и осуществляет контроль их выполнения;
3) обеспечивают содержание зданий и сооружений организаций дополнительного
образования, обустройство прилегающих к ним территорий путем разработки и
реализации муниципальных программ и принятием мер в пределах своей
компетенции по организации безопасного функционирования организаций
дополнительного образования в соответствии с требованиями санитарных норм и
правил, государственного пожарного надзора, инспекции по охране труда и
технике безопасности;
4) организуют работы по проведению мероприятий, предотвращающих
чрезвычайные ситуации (антитеррористические, противопожарные и др.),
расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время их
пребывания в организациях дополнительного образования;
5) осуществляют анализ состояния кадрового обеспечения организаций
дополнительного образования, подготовку, подбор и расстановку руководящих
кадров, формирование их резерва, прогнозирование потребности муниципальной
системы образования в педагогических кадрах, разработку и реализацию планов
(проектов, программ) кадрового обеспечения;
6) устанавливают порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на
должность руководителя и руководителей организаций дополнительного
образования, обеспечивают ее проведение и назначение руководителей
образовательных организаций;
7) осуществляют прогнозирование и планирование развития сети организаций
дополнительного образования;
8) координируют деятельность организаций дополнительного образования в части
обеспечения прав граждан на выбор организаций дополнительного образования;
9) согласовывают программы развития организаций дополнительного образования;
10) организовывают обеспечение организаций дополнительного образования
материально-технической базой;
11) осуществляют подготовку проектов нормативных актов;
12) обеспечивают разработку и утверждение административных регламентов
оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере дополнительного
образования, связанных с предоставлением дополнительного образования, в том
числе в электронном виде;
13) в случае прекращения деятельности учреждений дополнительного образования,
аннулирования или приостановлении соответствующей лицензии, лишения его
государственной аккредитации или истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе, оказывают
содействие в переводе несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей
(законных представителей) в другие учреждения дополнительного образования,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности;
14) иные функции, связанные с организацией предоставления дополнительного
образования.
2.5. Начальник Управления образования, уполномоченные им должностные лица
осуществляют прием граждан по личным вопросам, рассмотрение жалоб,
обращений и предложений граждан по вопросам предоставления дополнительного
образования,
совершенствования
организации
и повышения
качества
предоставления дополнительного образования принимают меры реагирования в
пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством.
3. Организация предоставления дополнительного образования детей в
организациях
дополнительного
образования
и
муниципальных
общеобразовательных и дошкольных организациях.
3.1. В целях реализации прав граждан на получение дополнительного образования
по дополнительным общеобразовательным программам в городе Тынде создан и
функционирует муниципальная организация дополнительного образования,
реализующая образовательные программы дополнительного образования (далее организация дополнительного образования).
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3.2. Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам определяются образовательной организацией самостоятельно в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.
Дополнительные
общеобразовательные
программы,
реализуемые
образовательными организациями, подразделяются на общеразвивающие и
предпрофессиональные программы.
3.4. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так
и для взрослых без предъявления требований к уровню образования.
3.5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения
по ним определяются образовательной программой, разработанной и
утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
3.6. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется
образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральными
государственными требованиями.
3.7. Деятельность обучающихся в образовательной организации осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных объединениях (клубы, студии, группы, секции,
кружки и другие) (далее - объединения), а также индивидуально.
3.8. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности
дополнительных общеобразовательных программ и определяются уставом
образовательной организации.
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять
их.
3.9. Дополнительное образование реализуется образовательными организациями,
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
3.10. При разработке и реализации дополнительного образования используются
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.
3.11. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией
образовательной организации по представлению педагогических работников с
учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) и возрастных
особенностей обучающихся.
3.12. Образовательная организация определяет формы аудиторных занятий, а
также формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
обучающихся.
3.13. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя
объединения по интересам могут участвовать совместно с детьми их родители
(законные представители) без включения в основной состав.
3.14. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, инвалидов образовательные организации организуют образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам с учетом
особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся.
Образовательные организации должны создать специальные условия, без которых
невозможно или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных
программ указанными категориями обучающихся в соответствии с заключением
психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой
реабилитации ребенка-инвалида и инвалида.
3.15. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.
3.16. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами
и инвалидами может проводиться индивидуальная работа, как в образовательной
организации, так и по месту жительства.
3.17. Образовательная организация организует работу с детьми в течение всего
календарного года, включая каникулярное время. В каникулярное время
образовательная организация может открывать в установленном порядке лагеря, в
том числе специализированные (профильные), с постоянными и (или)
переменными составами детей (лагеря с дневным пребыванием) на своей базе.
3.18. Образовательная организация организует и проводит массовые мероприятия,
создает необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей
(законных представителей).
4. Финансовое обеспечение образовательных учреждений
4.1. К расходным обязательствам бюджета Администрации города Тынды
относятся финансовые обязательства, возникающие в связи с содержанием зданий
и оплатой коммунальных услуг, расходы, связанные с содержанием детей в
образовательных организациях, за исключением расходов, отнесенных к
финансовым обязательствам органов государственной власти Амурской области, в
том числе расходов по обеспечению государственных гарантий реализации прав на
получение дополнительного образования.
4.2. Главными распорядителями бюджетных средств для муниципальных
организаций дополнительного образования является Управление образования.
4.3. Источниками финансирования образовательных организаций в денежной и
иных формах также могут быть:
- добровольные имущественные, денежные взносы и пожертвования;
- другие, не запрещенные законом поступления.
4.4. Привлечение образовательными организациями дополнительных финансовых
средств не влечет за собой снижения абсолютных размеров их финансирования за
счет бюджетных средств.
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Администрация города Тынды
Постановление
от 14.03.2022 № 432
Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации
муниципальных образовательных организаций города Тынды
В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом города
Тынды, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке создания, реорганизации и
ликвидации муниципальных образовательных организаций города Тынды.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом
печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном
сайте Администрации города Тынды в сети интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации
общественных инициатив Козменчука П. М.
Мэр города Тынды
М.В. Михайлова
Приложение к постановлению
Администрации города Тынды
от 14.03.2022 № 432
Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных
образовательных организаций города Тынды
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных
образовательных организаций города Тынды (далее – Положение, образовательные
организации) определяет процедуру создания, реорганизации и ликвидации
образовательных организаций.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03 ноября 2006
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998
года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
1.3. Муниципальная образовательная организация (далее – образовательная
организация) – некоммерческая организация, созданная на основе муниципальной
собственности для осуществления образовательных целей, в том числе для
реализации прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного
образования.
2. Порядок создания образовательной организации
2.1. Образовательная организация создается в форме, установленной гражданским
законодательством для некоммерческих организаций, и регистрируется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Образовательная организация может быть образована путем создания, а также
в результате реорганизации существующих образовательных организаций.
2.3. Учредителем образовательной организации является Администрация города
Тынды.
Функции и полномочия Учредителя от имени Администрации города Тынды
осуществляет Управление образования администрации города Тынды (далее –
Управление образования).
2.4. Решение о создании образовательной организации принимает Администрация
города Тынды по представлению Управления образования.
Управление образования направляет представление в Администрацию города
Тынды, в котором указывает следующую информацию:
тип, полное наименование создаваемой образовательной организации; место
нахождения образовательной организации;
планируемый контингент обучающихся;
источник формирования имущества образовательной организации;
предполагаемые расходы на мероприятия по созданию
образовательной организации и источники финансирования;
предполагаемая дата начала работы создаваемой образовательной организации;
планируемые ежегодные расходы на обеспечение функционирования создаваемой
образовательной организации и источники их финансирования;
проект штатного расписания;
проект решения о создании образовательной организации.
2.5. Решение о создании образовательной организации оформляется
постановлением Администрации города Тынды, в котором указываются:
тип, полное наименование создаваемой образовательной организации;
основные цели деятельности образовательной организации, определенные в
соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами
Амурской области и Администрации города Тынды;
перечень мероприятий по учреждению образовательной организации с указанием
сроков их проведения

Газета «Авангард»
Официальное периодическое
печатное издание города Тынды

Учреждена постановлением Мэра города Тынды № 09 от 22 октября 2019 года
Учредитель: Мэр города Тынды, осуществляющий функции высшего должностного
лица города Тынды – главы муниципального образования города Тынды

2.6. Образовательная организация является юридическим лицом.
2.7. Образовательная организация подлежит государственной регистрации в
уполномоченном государственном органе в порядке, определяемом законом о
государственной регистрации юридических лиц.
2.8. Образовательная организация действует на основании Устава, утвержденного
Управлением образования и зарегистрированного в установленном законом
порядке.
2.9. Образовательная организация финансируется полностью или частично за счет
средств бюджета Администрации города Тынды.
2.10. Имущество образовательной организации закрепляется за ней на праве
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.
2.11. Для осуществления образовательной деятельности образовательная
организация получает лицензию, проходит государственную аккредитацию в
порядке, предусмотренном законодательством.
2.12. Образовательная организация может создавать филиалы в соответствии с
законодательством Российской Федерации. При этом ответственность за
деятельность своих филиалов несет образовательная организация.
3. Порядок реорганизации образовательной организации
3.1. Образовательная организация реорганизуется в порядке, установленном
гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных
законодательством об образовании.
3.2. Реорганизация образовательной организации осуществляется по решению
учредителя на основании положительного заключения комиссии по оценке
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении
назначения, о ликвидации или о заключении договора аренды, договора
безвозмездного пользования объекта социальной инфраструктуры для детей,
являющейся государственной собственностью Амурской области, а также о
реорганизации и ликвидации организации государственной и муниципальной
организации образующих социальную инфраструктуру для детей (далее - комиссия
по оценке последствий).
3.3. Проведение оценки последствий принятия решения о реорганизации
образовательной организации, создание комиссии по оценке последствий такого
решения и подготовки ею заключений осуществляется в соответствии с Порядком
проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социально
инфраструктуры для детей, являющейся государственно собственностью Амурской
области или муниципальной собственностью утвержденный приказом
министерства образования и науки Амурской области (далее – Порядок проведения
оценки последствий).
3.4. Реорганизация образовательной организации должна проводиться с
обязательным обеспечением прав обучающихся, воспитанников данной
образовательной организации на продолжение образования в реорганизуемых или
других образовательных организациях. Ответственность за перевод обучающихся в
другие образовательные организации по согласованию с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся возлагается на Управление
образование.
3.5. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, статуса)
образовательной организации её устав, лицензия и свидетельство о
государственной аккредитации утрачивают силу. При реорганизации все
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.)
передаются в установленном порядке образовательной организации –
правопреемнику.
3.6. Реорганизация образовательной организации может быть осуществлена в
форме:
-слияния двух или нескольких образовательных организаций, в результате
которого образуется новая образовательная организация, а объединившиеся
образовательные организации прекращают свое
существование;
-присоединения к образовательной организации одной или нескольких
образовательных организаций (с полным правопреемством);
-разделения образовательной организации на две или несколько образовательных
организаций (с полным правопреемством);
-выделения (создание новой образовательной организации или образовательных
организаций, являющихся частичными правоприемниками реорганизуемой
образовательной организации, без прекращения
деятельности последней);
-преобразования образовательной организации в юридическое лицо иной
организационно-правовой формы в предусмотренных федеральными законами
случаях.
3.7. Основанием для реорганизации образовательной организации могут быть:
-невыполнение целей и задач, установленных Уставом;
-лишение государственной аккредитации;
-изменение численного состава обучающихся, воспитанников;
-иные основания, не противоречащие действующему законодательству.
3.8.Решение о реорганизации образовательной организации оформляется
постановлением Администрации города Тынды, в котором указываются:
наименование образовательных организаций, участвующих в
реорганизации;
форма реорганизации;
наименование образовательной организации после реорганизации; информацию об
изменении (сохранении) основных целей деятельности
реорганизуемой образовательной организации;
перечень мероприятий по реорганизации образовательной организации
с указанием сроков их проведения.
3.9.Проект постановления Администрации города Тынды о реорганизации
образовательной организации готовит Управление образования.
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3.10.Образовательная организация считается реорганизованной, за исключением
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникшей образовательной организации в порядке,
установленном федеральными законами.
При реорганизации образовательной организации в форме присоединения к ней
другой образовательной организации первая из них считается реорганизованной с
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенной образовательной организации.
3.11.При слиянии образовательных организаций права и обязанности каждого из
них переходят к вновь возникшей образовательной организации в соответствии с
передаточным актом.
3.12.При присоединении образовательной организации к другой образовательной
организации к последней переходят права и обязанности присоединенной
образовательной организации в соответствии с передаточным актом.
3.13.При разделении образовательной организации ее права и обязанности
переходят к вновь возникшим образовательным организациям в соответствии с
разделительным балансом.
3.14.При выделении из состава образовательной организации одной или
нескольких образовательных организаций к каждой из них переходят права и
обязанности реорганизованной образовательной организации в соответствии с
передаточным актом.
3.15.При преобразовании образовательной организации одного типа в
образовательную организацию другого типа или при изменении организационноправовой формы к вновь возникшей образовательной организации переходят права
и обязанности реорганизованной образовательной организации в соответствии с
передаточным актом.
3.16.Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются учредителем и
представляются вместе с Уставами для государственной регистрации вновь
возникших образовательных организаций или внесения изменений в Уставы
существующих образовательных организаций.
3.17.Образовательная организация в течение трех рабочих дней после даты
принятия решения о ее реорганизации обязана в письменной форме сообщить в
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале
процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в
реорганизации двух и более образовательных организаций такое уведомление
направляет
образовательная
организация,
определенная
решением
о
реорганизации.
На основании данного уведомления орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, вносит в Единый государственный реестр
юридических лиц запись о том, что образовательная организация (образовательные
организации) находится (находятся) в процессе реорганизации.
Реорганизуемая образовательная организация после внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры
реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовывает в
средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о
государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей
реорганизации. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждой
участвующей в реорганизации, создаваемой (продолжающей деятельность) в
результате реорганизации образовательной организации, формы реорганизации,
описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные
сведения, предусмотренные законом.
3.18.Принятие решения об изменении уровня реализуемых общеобразовательных
программ образовательной организации или ее филиала осуществляется в порядке,
предусмотренном законодательством. Данное изменение не считается
реорганизацией, поскольку при этом не происходит создания новых
образовательных организаций и прекращения существующих образовательных
организаций.
4. Порядок ликвидации образовательной организации
4.1. Образовательная организация ликвидируется в порядке, установленном
гражданский законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных
законодательством об образовании.
4.2. Ликвидация образовательной организации осуществляется по решению
учредителя на основании положительного заключения комиссии по оценке
последствий такого решения.
4.3. Проведение оценки последствий принятия решения о ликвидации
образовательной организации, создание комиссии по оценке последствий такого
решения и подготовки ею заключений осуществляется в соответствии с Порядок
проведения оценки последствий.
4.4. Ликвидация образовательной организации должна проводиться с обязательным
обеспечением прав обучающихся, воспитанников данной образовательной
организации на продолжение образования в других образовательных организациях.
Ответственность за перевод обучающихся в другие образовательные организации
по согласованию с родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся возлагается на Управление образование.
4.5. Образовательная организация может быть ликвидирована:
по решению Администрации города Тынды;
по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии
на осуществление образовательной деятельности, либо деятельности, запрещенной
законом, либо деятельности, не соответствующей его уставным целям.
4.6. Проект постановления Администрации города Тынды о ликвидации
образовательной организации готовит Управление образования.
4.7. Решение о ликвидации образовательной организации оформляется
постановлением Администрации города Тынды, в котором указываются:
наименование образовательной организации; основания для ликвидации;
состав ликвидационной комиссии;
порядок и сроки ликвидации указанной образовательной организации в
соответствии с законодательством.
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4.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
по управлению делами образовательной организации.
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой образовательной организации
выступает в суде.
4.9. Ликвидационная комиссия осуществляет все мероприятия, предусмотренные
законодательством, связанные с ликвидацией образовательного учреждения, в том
числе:
опубликовывает в средствах массовой информации, в которых
размещаются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение
о ликвидации образовательной организации и о порядке и сроке заявления
требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с
момента опубликования сообщения о ликвидации;
принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации
образовательной организации;
после окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит
сведения о составе имущества ликвидируемой образовательной организации,
перечне предъявленных кредиторами требований, о результатах их рассмотрения, а
также о перечне требований, удовлетворенных вступившими в силу решением
суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной
комиссией.
Промежуточный
ликвидационный
баланс
утверждается
Администрацией города Тынды;
после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс,
который утверждается Администрацией города Тынды;
формирует и передает в архив документы ликвидируемой образовательной
организации.
4.10. Ликвидация образовательной организации влечет за собой прекращение её
деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим
лицам.
4.11. При ликвидации образовательной организации оставшиеся её имущество
направляется на цели, для достижения которых оно было создано.
4.12. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации
образовательной организации Администрация города Тынды обязана в письменной
форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, для внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц запись о том, что образовательная организация находится в процессе
ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в
порядке, установленном законом.
4.13. Ликвидация образовательной организации считается завершенной, а
образовательная организация - прекратившей свое существование после внесения
об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке,
установленном законом.
4.14. Ликвидация образовательной организации проводится до начала учебного
года.
4.15. В случае ликвидации образовательной организации отношении между
образовательной организацией и обучающимися прекращаются.

Администрация города Тынды
Постановление
от 18.03.2022 № 457
О признании утратившим силу постановления Администрации города Тынды
от 09.01.2018 № 04 «Об установлении предельного тарифа на вывоз твердых
коммунальных отходов для МУП г. Тынды «Чистый город»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством РФ,
Администрация города Тынды
постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Тынды от
09.01.2018 № 04 «Об установлении предельного тарифа на вывоз твердых
коммунальных отходов для МУП г. Тынды «Чистый город».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом
печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном
сайте Администрации города Тынды в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Тынды по стратегическому планированию,
экономике и финансам Тимощук М.А.
Мэр города Тынды
М.В. Михайлова

Администрация города Тынды
Постановление
от 21.03.2022 № 463
Об утверждении Порядка оказания поддержки гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного порядка, создания условий для
деятельности добровольной народной дружины города Тында.
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Выпуск № 6 (78) от 28.03.2022
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частью 6 статьи 26 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», частью 2 статьи 3 и
частью 3 статьи 4 Закона Амурской области от 12 ноября 2014 года № 438-ОЗ «О
некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на
территории Амурской области»
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания поддержки гражданам и их
объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания условий
для деятельности добровольной народной дружины города Тынды.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом
печатном издании газете «Авангард», разместить на официальном сайте
Администрации города Тында в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города Тынды
М.В. Михайлова
Утвержден постановлением
Администрации города Тында
от 21.03.2022 № 463
Порядок
оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создания условий для деятельности добровольной
народной дружины
1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Амурской области
от 12.11.2014 № 438-ОЗ «О некоторых вопросах участия граждан в охране
общественного порядка на территории Амурской области», Уставом города Тынды
и определяет правила материально-технического обеспечения деятельности
добровольных народных дружин и материального стимулирования граждан и их
объединений, участвующих в охране общественного порядка, создания условий
для деятельности добровольных народных дружин из бюджета города Тынды, в
рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и
экстремизма в городе Тында на 2015-2024 годы», в целях реализации
муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений в городе Тынде
на 2015-2024 годы».
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
народная дружина - основанное на членстве общественное объединение,
участвующее в охране общественного порядка во взаимодействии с органами
внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами, органами
государственной власти и органами местного самоуправления;
народный дружинник - гражданин Российской Федерации, являющийся членом
народной дружины и принимающий в ее составе участие в охране общественного
порядка;
1.3. Настоящий Порядок разработан в целях создания условий для обеспечения
основной деятельности добровольной народной дружины и материального
стимулирования народных дружинников, участвующих в охране общественного
порядка на территории муниципального образования город Тында, за успешное и
добросовестное исполнение своих обязанностей во взаимодействии с органами
внутренних дел (полиции) и иными правоохранительными органами в целях
защиты жизни, здоровья, чести и достоинства человека, собственности, интересов
общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств,
совершаемых в общественных местах, предупреждению и пресечению
правонарушений на территории муниципального образования город Тында.
1.4. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, предоставляется в виде:
-материально-технического обеспечения деятельности народных дружин;
-материального стимулирования членов добровольных народных дружин;
-морального поощрения;
-гарантий правовой и социальной защиты.
2. Условия и порядок материально-технического обеспечения деятельности
народных дружин
2.1. Материально-техническое обеспечение деятельности народной дружины в
соответствии с федеральным законодательством может осуществляться за счёт
средств бюджета города Тынды, межбюджетных трансфертов, а также за счет
добровольных пожертвований и иных средств, не запрещенных федеральным
законодательством.
2.2. К материально-техническому обеспечению деятельности народной дружины
относятся: изготовление и приобретение бланков удостоверений народных
дружинников, отличительной символики народных дружинников, приобретение
канцелярских товаров, информационно-агитационное сопровождение деятельности
народных дружин (изготовление баннеров, плакатов, памяток, инструкций,
видеороликов и т.п.).
2.3. Органы местного самоуправления города Тынды в соответствии с
законодательством Российской Федерации вправе передавать народной дружине во
временное владение (пользование) помещения, оборудованные средствами связи,
оргтехнику и иное имущество, необходимое для достижения целей деятельности
народной дружины, на безвозмездной основе с возвратом по требованию органа
предоставившего эти средства.
2.4. Администрация города Тынды как главный распорядитель средств на
соответствующий финансовый период осуществляет в установленном
законодательством Российской Федерации порядке размещение заказов на
поставку технического оборудования, офисной техники, на выполнение работ и
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оказание услуг в целях материально–технического обеспечения деятельности
народных дружин и заключает соответствующие муниципальные контракты.
2.5. Администрация заключает договор материальной ответственности с
командиром народной дружины, осуществляет учет и выдачу материально–
технических средств, оборудования, офисной техники в соответствии с правилами
бухгалтерского учета и отчетности и требованиями законодательства о
бухгалтерском учете.
2.6. Ответственность за организацию хранения, использования, выдачи и учета
закупленных материально–технических средств, устройств, офисной техники несет
командир народной дружины.
3. Условия и порядок выплаты материального стимулирования
народным дружинникам
3.1. Основными целями материального поощрения народных дружинников
являются:
а) повышение престижности добровольного участия граждан в охране
общественного порядка на территории муниципального образования город Тында.
б) укрепление общественной безопасности и правопорядка в городе Тында,
повышение роли добровольной народной дружины в охране общественного
порядка.
3.2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой материального
стимулирования народным дружинникам, является расходным обязательством
муниципального образования город Тында.
3.3. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим расходы на
материальное стимулирование народных дружинников, является Администрация
города Тынды.
3.4. Материальное стимулирование деятельности народных дружинников
осуществляется за счет средств городского бюджета в пределах лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных на указанные цели на текущий
финансовый год, в рамках муниципальной программы «Профилактика
правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тында на 2015-2024 годы», в
целях реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений в городе Тынде
на 2015-2024 годы».
3.5. Средства на выплату материального стимулирования народных дружинников
носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
3.6. Материальное стимулирование выплачивается один раз в год за активное
участие граждан, являющихся членами народных дружин, выразившееся в выходе
на охрану общественного порядка на территории города Тынды совместно с
сотрудниками МО МВД России «Тындинский», в соответствии с утверждённым
графиком (приложение № 1).
3.7. Материальное стимулирование народных дружинников осуществляется на
основании распоряжения администрации города Тынды по результатам работы
ежегодно после предоставления мотивированного ходатайства командира
народной дружины, содержащего список дружинников для материального
стимулирования и сумму материального стимулирования (приложение № 2).
3.8. Ответственным за учет рабочего времени назначается командир народной
дружины. Командир народной дружины составляет списки дружинников и ведет
учет их выходов на дежурство в табеле учета времени выхода членов народной
дружины на дежурство (приложение № 3).
3.9. На получение ежегодного материального стимулирования имеют право
граждане, являющиеся членами народных дружин, которые совершили не менее 36
выходов на дежурство в течение года, из расчёта не менее трёх выходов в месяц.
При этом продолжительность одного дежурства не должна быть меньше одного
часа и не превышать 6 часов.
3.10. Расчет материального стимулирования дружиннику за год осуществляется в
зависимости от количества выходов на дежурство. Стоимость одного часа выхода
на дежурство постоянна и составляет 100 рублей. Выплата материального
стимулирования производится после удержания налога на доходы физических лиц.
3.11. Размер материального стимулирования командиру народной дружины
определяется в абсолютной величине (10% от общей суммы выплат народным
дружинникам).
3.12. Учет выхода дружинников на охрану общественного порядка осуществляет
командир дружины в табеле учета рабочего времени (приложение № 3). В табеле
указывается фамилия, имя, отчество дружинника, количество выходов на
дежурство и количество отработанных часов. Табель утверждается командиром
народной дружины и согласовывается с МО МВД России «Тындинский». На
основании табеля, командир народной дружины составляет список дружинников,
участвовавших в мероприятиях по охране общественного порядка на территории
города Тынды за год (приложение № 2) с указанием количества выходов и
рекомендуемого размера материального стимулирования и подаёт мотивированное
ходатайство с приложением списка и табеля не позднее 10 декабря текущего года в
администрацию города Тынды. На основании мотивированного ходатайства
командира народной дружины уполномоченный специалист администрации города
Тынды готовит проект распоряжения о денежном поощрении дружинников за
текущий год.
3.13. Перечисление ежегодной выплаты осуществляется при наличии в бюджете
города Тынды бюджетных ассигнований на указанные цели, на основании
распоряжения Администрации города Тынды на банковские реквизиты, указанные
в заявление члена добровольной народной дружины, в срок до 25 декабря текущего
года.
3.14. Для осуществления выплаты материального стимулирования командиром
народной дружины в муниципальное бюджетное учреждение централизованную
бухгалтерию учреждений культуры и искусства города Тынды предоставляются
следующие документы:
заявление члена добровольной народной дружины на имя Мэра о перечислении
денежных средств на лицевой счет, открытый в кредитной организации;
согласие на обработку его персональных данных при осуществлении выплат;
копия паспорта (страницы с анкетными данными и данными о месте
регистрации);
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копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования,
содержащего страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
3.15. За активное участие в охране общественного порядка члены добровольной
народной дружины могут поощряться посредством:
предоставления Администрацией города Тынды билетов на бесплатное
посещение Драматического театра, бассейна и тренажерных залов, находящихся в
муниципальном ведении;
награждения ценным подарком.
3.16. Билеты на бесплатное посещение Драматического театра, бассейна и
тренажерных залов, находящихся в муниципальном ведении выдаются народным
дружинникам, имеющим не менее 9 выходов на дежурство в течение квартала.
3.17. Награждение ценным подарком производится на сумму, не превышающую
3000 рублей.
4. Меры морального поощрения
4.1. За активное участие в охране общественного порядка члены добровольной
народной дружины могут поощряться посредством:
- награждения Благодарственным письмом главы Администрации города Тынды;
- награждения Почетной грамотой главы Администрации города Тынды;
- направлением письма по месту работы или учебы народного дружинника с
извещением о его добросовестном и активном участии в обеспечении охраны
общественного порядка.
4.2. Благодарственное письмо народному дружиннику оформляется при условии
нахождения его в составе добровольной народной дружины не менее полугода.
При этом он должен иметь более 15 выходов на дежурство.
4.3. Почетная грамота народному дружиннику оформляется, кроме общих
оснований, при условии нахождения его в составе добровольной народной
дружины не менее 3 (трех) лет. При этом он должен иметь более 72 выходов на
дежурство за последние 3 (три) года и быть награжденным Благодарственным
письмом Администрации города Тынды.
4.4. Ходатайство о моральном поощрении народного дружинника инициируется
командиром добровольной народной дружины.
4.5. Ходатайство должно содержать:
- фамилию, имя, отчество дружинника;
- место работы дружинника;
- стаж дружинника;
- количество выходов на дежурство за определенный период;
- краткое описание отношения народного дружинника к своим обязанностям.
4.6. Ходатайство согласовывается с руководителем структурного подразделения
МО МВД России «Тындинский», курирующим работу с добровольной народной
дружиной, и представляется в Администрацию города Тынды командиром
добровольной народной дружины.
5. Гарантии правовой и социальной защиты
5.1. Народные дружинники при исполнении обязанностей по обеспечению
правопорядка находятся под защитой государства.
5.2. Законные требования народного дружинника обязательны для исполнения
гражданами, иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории
муниципального образования.
5.3. Неповиновение законным требованиям народного дружинника или действия,
препятствующие исполнению возложенных на него обязанностей, а также
посягательство на жизнь, здоровье, честь и достоинство народного дружинника
при исполнении им обязанностей по охране общественного порядка влекут за
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
5.4. Никто не вправе принуждать народного дружинника исполнять обязанности,
которые не возложены на него действующим законодательством Российской
Федерации.
5.5. Ущерб, причиненный жизни и здоровью народного дружинника при
исполнении им обязанностей по обеспечению общественного порядка,
возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.6. Администрация города Тынды вправе заключать договоры страхования жизни
и здоровья народных дружинников на случай причинения вреда в период
выполнения ими функций по охране общественного порядка.
6. Контроль за использованием бюджетных ассигнований
4.1. Администрация города Тынды и командир дружины несут ответственность за
соблюдение положений настоящего Порядка, достоверность представляемых
сведений и целевое использование бюджетных средств, в соответствии с
действующим законодательством.
4.2. Нецелевое использование средств, предусмотренных бюджетом города Тынды
на материально-техническое обеспечение деятельности добровольных народных
дружин и материальное стимулирование граждан и их объединений, участвующих
в охране общественного порядка, влекут применение бюджетных мер
принуждения в соответствии с бюджетным законодательством.
4.3. В случае нарушения положений настоящего Порядка виновные лица подлежат
привлечению к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
Приложение № 1 к Порядку оказания поддержки
гражданам и их объединениям, участвующим
в охране общественного порядка, создания
условий для деятельности добровольной
народной дружины, утвержденного постановлением
Администрации города Тынды Амурской области
от ___________ № _______
УТВЕРЖДАЮ: ______________________________
(должность)
____________________________________________
(подпись) (ФИО)
«____» __________20___ г.
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График дежурств граждан, являющихся членами добровольной народной дружины,
участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка на территории
города Тынды
на ________________ 20__ г.
№

ФИО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
дружинника

1
2
…

Командир добровольной народной дружины ______________________
(ФИО)
Приложение № 2 к Порядку оказания поддержки
гражданам и их объединениям, участвующим
в охране общественного порядка, создания
условий для деятельности добровольной
народной дружины, утвержденного постановлением
Администрации города Тынды Амурской области
от ___________ № _______
УТВЕРЖДАЮ: ______________________________
(должность)
____________________________________________
(подпись) (ФИО)
«____» __________20___ г.
Список граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в
мероприятиях по охране общественного порядка на территории города Тынды за
20____ год
№

Ф.И.О. народных
дружинников

Количество
выходов на
дежурство

Общее количество
часов участия в
мероприятиях по
охране общественного
порядка

Рекомендуемый размер
материального
стимулирования, руб.

1
2
…
ИТОГО:

Материальное стимулирование командиру народной дружины (10% от общей
суммы выплат народным дружинникам) ______________ руб. Командир
добровольной народной дружины ______________ (ФИО)
Приложение № 3 к Порядку оказания поддержки
гражданам и их объединениям, участвующим
в охране общественного порядка, создания
условий для деятельности добровольной
народной дружины, утвержденного постановлением
Администрации города Тынды Амурской области
от ___________ № _______
СОГЛАСОВАНО: _________________________(должность)
_________________________ (подпись) (ФИО)
«____» __________20___ г.
УТВЕРЖДАЮ: _________________________(должность)
_________________________ (подпись) (ФИО)
«____» __________20___ г.
Табель учета времени выхода на дежурство членов народной дружины
за ________________ 20__ г.
№
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ФИО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 Всег
дружинн
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 о
ика
часо
в

1
2
…

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом
печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном
сайте Администрации города Тынды в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Тынды по стратегическому планированию,
экономике и финансам М.А. Тимощук.
Мэр города Тынды
М.В.Михайлова
Приложение к постановлению
Администрации города Тынды
от 21.03.2022 № 464
Фиксированные тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным учреждением «Архив г. Тынды»
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.
1.8.
1.9.

1.10
1.11

1.12
1.13

Командир добровольной народной дружины _________________ (ФИО)
1.14

1.15
2.1.

Администрация города Тынды
Постановление
от 21.03.2022 № 464
Об установлении фиксированных тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Архив г.
Тынды»
На основании п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», п. 4 ч. 1 ст. 11 Устава города Тынды, Положения о порядке принятия
решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений г.Тынды, утвержденного решением Тындинской городской Думы от
27.01.2011 года № 227, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить фиксированные тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением «Архив г. Тынды» согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу
постановление Администрации города Тынды от 09.01.2018 № 05 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным учреждением «Архив г. Тынды».

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

Единицы
Наименование услуг
измерения
1.Обеспечение сохранности документов архива
Хранение документов архива при ликвидации
негосударственных организаций
Прием документов на постоянное хранение:
- с выборочной проверкой количества листов в делах.
Руб./ед. хранения
Подшивка:
- до 100 листов;
Руб.
- от 100 до 250 листов;
Руб.
- нестандартных по формату дел до 50 листов;
Руб.
- с одновременным ремонтом и элементами реставрации до
Руб.
50 листов.
Упорядочение документов:
- советского и постсоветского периодов;
Руб./лист
- с особенностями оформления документов;
Руб./лист
- нестандартных по формату и качеству листов.
Руб./лист
Оформление листов-заверителей в делах
Руб./лист
Оформление обложек дел:
- типографические обложки;
Руб./обложка
- обложки без трафарета;
Руб./обложка
- обложки крупноформатные.
Руб./обложка
Экспертиза ценности документов
Управленческой документации:
- с полистным просмотром;
Руб./ед. хранения
- без полистного просмотра.
Руб./ед. хранения
Документов по личному составу:
- с полистным просмотром;
Руб./ед. хранения
- без полистного просмотра.
Руб./ед. хранения
Подготовка дел, подлежащих уничтожению (утилизации).
Руб./ед. хранения
Составление актов о выделении к уничтожению документов,
Руб./ позиция
не подлежащих хранению.
акта
Формирование дел из россыпи дел
Управленческой документации:
- советского и постсоветского периодов;
Руб./лист
- документов по личному составу.
Руб./лист
Систематизация листов в деле:
- в делах по личному составу.
Руб./лист
Составление заголовков дел
Управленческой документации:
- 20 века после 1945 года;
Руб./описательна
я статья описи
- документов по личному составу.
Руб./описательна
я статья описи
Составление внутренних описей документов в делах.
Руб./описательна
я статья описи
Нумерация (перенумерация) листов в делах:
- советский и постсоветский периоды;
Руб./лист
- нестандартных по формату и качеству листов.
Руб./лист
Картонирование:
- дел;
Руб./ед. хранения
- перекартонирование дел.
Руб./ед. хранения
Формирование связок дел.
Руб./ед. хранения
2. Оказание методической и практической помощи в делопроизводстве
Номенклатур дел:
- составленных по типовой или примерной номенклатуре дел;
Руб./лист
- конкретных номенклатур дел.
Руб./лист
Положения об архиве учреждений
Руб./положение
Инструкций по делопроизводству
Руб./инструкция
Составление исторических справок
Руб./справка
Составление предисловий к описям:
- фондов организации;
Руб./опись
- фондов личного происхождения.
Руб./опись
3. Использование документов архива
Исполнение запросов о предоставлении информации по
определенной проблеме (тематические запросы):
- по документам (НСА).
Руб./запрос
Подготовка тематической подборки ((комплекта) копий
архивных документов, печатных изданий):
- по документам советского и постсоветского периодов.
Комплект до 10
копий
Изготовление дополнительных экземпляров документов по
просьбе заявителя:

- ксерокопия документов на бумажной основе.

Руб./лист

Тариф

387
56
111
139
279

1
3
3
23
46
79
139

93
35
62
14
16
116

4
9
3

79
43
387

1
3
6
5
32

14
28
387
387
193
1858
1393

387

387

24
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Администрация города Тынды
Постановление
от 21.03.2022 № 465
Об утверждении Положения об обеспечении содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к
ним территорий в муниципальных образовательных организациях города
Тынды
В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом города
Тынды, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении содержания зданий и
сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство
прилегающих к ним территорий в муниципальных организациях города Тынды.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом
печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном
сайте Администрации города Тынды в сети интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации
общественных инициатив Козменчука П. М.
Мэр города Тынды
М.В. Михайлова
Приложение к постановлению
Администрации города Тынды
от 21.03.2022 № 465
ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных
образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий в
муниципальных организациях города Тынды
(далее - Положение)
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с пп.5. ч.1. ст. 9
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» и регламентирует порядок обеспечения содержания
зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций,
подведомственных Управлению образования Администрации города Тынды (далее
– Управление), а также обустройства прилегающих к ним территорий.
1.2.Организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним
территорий осуществляется на основании и в соответствии с постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациями воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи».
2. Требования к содержанию зданий и сооружении
2.1.Имущество образовательного учреждения, закрепленное за ним на праве
оперативного
управления,
является
муниципальной
собственностью
муниципального образования – города Тынды.
2.2.При осуществлении оперативного управления имуществом образовательное
учреждение обязано:
1) использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество
эффективно и строго по целевому назначению;
2) не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев
нормативного износа в процессе эксплуатации;
3)осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за
ним имущества;
4)до заключения договора аренды на закрепленное за ним имущество получить
экспертную оценку последствий такого договора для обеспечения образования,
воспитания,
развития,
отдыха
и
оздоровления
детей,
проводимую
соответствующей экспертной комиссией на уровне города.
Договор аренды не может заключаться, если в результате экспертной оценки
установлена возможность ухудшения указанных условий.
2.3. Запрещается эксплуатировать здания, находящиеся в ветхом или аварийном
состоянии.
2.4. Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в исправном
техническом состоянии возлагается на руководителей образовательных
организаций.
2.5. За содержание зданий и сооружений в образовательной организации должно
быть назначено ответственное лицо.
Ответственный за эксплуатацию здания обязан обеспечить:
1) техническое обслуживание (содержание) здания, включающее в себя контроль
по состоянию здания, поддержание его в исправности, работоспособности, наладке
и регулированию инженерных систем;
2) осмотры зданий в весенний и осенний период, подготовку к сезонной
эксплуатации;
2.6. Готовность образовательной организации к новому учебному году
определяется в ходе проверки комиссией по приемке его готовности к началу
учебного года. По итогам приемки составляется и подписывается акт готовности
образовательной организации.

3. Требования к обустройству прилегающей к образовательной
организации территории
3.1.Образовательные организации обязаны осуществлять мероприятия по
поддержанию надлежащего санитарно-экологического состояния закрепленной за
ним территории.
3.2.Территории образовательных организаций должны быть ограждены по всему
периметру и озеленены согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и
нормам.
3.3. Территории образовательных организаций должны быть без ям и выбоин,
ровными и чистыми. Дороги, подъезды, проходы к зданиям, сооружениям,
пожарным водоемам, гидрантам, используемым для целей пожаротушения, а также
подступы к пожарным стационарным лестницам должны быть всегда свободными,
содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть
очищенными от снега и льда.
3.4. Территории образовательных организаций должны своевременно очищаться от
снега, мусора, опавших листьев, сухой травы и других видов загрязнений. Твердые
отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в
контейнеры или ящики, а затем вывозить.
4. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений
4.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в
следующем порядке:
4.1.1. Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние
зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и
внешнее благоустройство.
4.1.2. Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в
целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию
неблагоприятных факторов.
4.1.3. Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние
отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных
помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов
внешнего благоустройства.
4.2. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:
4.2.1. Внешнее благоустройство.
4.2.2. Фундаменты и подвальные помещения, тепловые пункты, инженерные
системы и оборудование.
4.2.3. Ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, козырьки,
архитектурные детали, водоотводящие устройства).
4.2.4. Кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные
вентиляционные трубы, коммуникации и инженерные системы, расположенные в
чердачных и кровельных пространствах.
4.2.5. Перекрытия (поэтажно), капитальные стены и перегородки внутри
помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование.
4.2.6. Строительные конструкции и несущие элементы технологического
оборудования.
4.2.7. Соблюдение габаритных приближений.
4.2.8. Наружные коммуникации и их обустройство.
4.2.9. Противопожарные устройства.
4.2.10. Прилегающая территория.
4.3. Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных
осмотрах обращается на:
4.3.1. Сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим
динамическим нагрузкам, расположенные на просадочных территориях, а также на
ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих
конструкций свыше 60%.
4.3.2. Конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания,
подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не
соответствующих техническим и санитарным нормативам.
4.3.3. Выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми
проверками.
4.4. Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их
эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ
строительным нормам и правилам.
4.5. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической
экспертизы комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекаться
специалисты соответствующей квалификации (лицензированные организации или
частные лица).
4.6. Результаты осмотров регистрируются в журнале учета осмотров
образовательного учреждения. Руководитель образовательной организации
принимает решения об устранении выявленных нарушений, при необходимости
обращается в адрес Управления.
4.7. Управление координирует работу по организации капитального и текущего
ремонта муниципальных образовательных организаций.
4.8. Для обеспечения содержания зданий и сооружений, обустройства
прилегающих территорий образовательных организаций в Управлении ежегодно
формируется план ремонтных работ в образовательных организациях,
включающий в себя мероприятия по подготовке к новому учебному году, осеннезимнему периоду, выполнению предписаний надзорных органов. План ремонтных
работ в образовательных организациях составляется с целью определения
финансовой потребности для проведения текущего и капитального ремонта.
4.9. Для составления плана используется представленная руководителями
образовательных организаций информация:
-заявка на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений, обустройство
прилегающей территории;
-предписания контролирующих органов;
-предполагаемые образовательными организациями сроки проведения ремонта.
5. Проведение ремонтных работ
5.1. Ремонт зданий и сооружений представляет собой комплекс технических
мероприятий, направленных на поддержание или восстановление первоначальных

Газета «Авангард»
Официальное периодическое
печатное издание города Тынды

Учреждена постановлением Мэра города Тынды № 09 от 22 октября 2019 года
Учредитель: Мэр города Тынды, осуществляющий функции высшего должностного
лица города Тынды – главы муниципального образования города Тынды

Выпуск № 6 (78) от 28.03.2022

эксплуатационных качеств как здания и сооружения в целом, так и их отдельных
конструкций.
5.2. Ремонтные работы подразделяются на два вида:
1) текущий;
2) капитальный.
5.3. Текущий ремонт.
К текущему ремонту зданий и сооружений относятся работы по систематическому
и своевременному предохранению частей зданий и сооружений и инженерного
оборудования от преждевременного износа путем проведения профилактических
мероприятий и устранения мелких повреждений и неисправностей.
Работы по текущему ремонту производятся регулярно в течение года на основании
описей общих, текущих и внеочередных осмотров зданий и сооружений.
Повреждения непредвиденного или аварийного характера устраняются в первую
очередь, а создающие опасность для учащихся (воспитанников), работающего
персонала или приводящие к разрушению конструкции здания, должны
устраняться немедленно.
5.4. Капитальный ремонт.
К капитальному ремонту зданий и сооружений относятся такие работы, в процессе
которых производится смена изношенных конструкций и деталей зданий и
сооружений или замена их на более прочные и экономичные, улучшающие
эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов.
При производстве капитального ремонта не допускается замена существующих
конструкций другими, не соответствующими действующим техническим условиям
и нормам нового строительства.
6. Планирование мероприятий планово-предупредительных работ
6.1. Все работы, предусмотренные системой планово-предупредительных работ по
зданиям и сооружениям, выполняются по годовым планам (графикам),
утвержденным руководителем образовательной организации. Составляются эти
планы на основании данных технических осмотров зданий и сооружений,
отдельных конструкций и видов инженерного оборудования.
6.2. Финансирование текущего ремонта и работ по обследованию зданий с
инструментальными замерами производится за счет средств бюджета города
Тынды. Финансирование работ по проведению капитального ремонта может
производиться за счет средств бюджета города Тынды и за счёт средств бюджета
Амурской области.
7.Порядок составления и утверждения проектно-сметной документации на
проведение ремонта
7.1.Производство ремонтных работ зданий и сооружений осуществляется по
утвержденным руководителем образовательной организации сметам. Сметы
составляются на основании дефектной ведомости, которая включает в себя описи
видов работ, их объем с указанием помещения. К описи прилагается краткая
пояснительная записка. Дефектная ведомость должна утверждаться руководителем
образовательной организации.
8. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных
учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий
8.1. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных
организаций, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется за счет
средств местного бюджета.
8.2. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных
организаций, обустройства прилегающих к ним территорий содержит следующие
виды расходов:
1)оплата коммунальных услуг;
2)оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с
содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или)
восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта
образования), обслуживанием, ремонтом зданий образовательных учреждений,
находящихся на праве оперативного управления.
8.3. Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и
сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним
территорий осуществляется главными распорядителями бюджетных средств —
Управление образования Администрации города Тынды.
Приложение к Положению
о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных организаций,
обустройство прилегающих к ним территорий
в муниципальных организациях города Тынды
ЖУРНАЛ УЧЕТА ОСМОТРОВ
технического состояния здания (сооружения)
Наименование здания (сооружения)
Адрес ________________________
Владелец (балансодержатель)_____________________________________
Должность и фамилия и.о. лица, ответственного за содержание здания
Дата
проверки

1

Вид
проверки

2

Объекты, кем
Проведена
проверка
(должность,
Ф.И.О.)

3

Описание
выявленных
недостатков в
содержании
помещений и
дефектов
строительных
конструкций
4

15

Мероприятия
Отметка об
по устранению устранении
замечаний,
замечаний
ответственный (дата, подпись)

Администрация города Тынды
Постановление
от 22.03.2022 № 473
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от
08.04.2021 № 750 «Об утверждении Положения о порядке проведения
компенсационного озеленения на территории города Тынды и оплате
компенсационной стоимости зеленых (лесных) насаждений»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
Уставом города Тынды, пунктом 243 нормативного правового акта города Тынды
«Правила благоустройства территории города Тынды», принятого решением
Тындинской городской Думы от 27.06.2013 №691, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации города Тынды от
08.04.2021 № 750 (в редакции постановления Администрации города Тынды от
04.02.2022 № 212) следующие изменения:
1)пункт 3.1 дополнить подпунктами 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 следующего
содержания:
«3.1.5. перечень зеленых (лесных) насаждений, планируемых к сносу,
составленный по форме согласно приложению № 5 (далее - перечетная ведомость)
к настоящему Положению. При подаче заявления в письменном виде перечетная
ведомость прилагается на бумажном и электронном носителях;
3.1.6. план-схема местоположения озелененной территории (составляется в
свободной форме) с нанесенными границами территории, зелеными (лесными)
насаждениями, планируемыми к сносу, с указанием номеров, соответствующих
номерам зеленых (лесных) насаждений в перечетной ведомости;
3.1.7. фотоматериалы зеленых (лесных) насаждений, планируемых к сносу, с
привязкой к местности;
3.1.8. доверенность – в случае подачи заявления представителем заявителя,
действующим на основании доверенности;
3.1.9. копия договора управления многоквартирным домом с указанием перечня
работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, работ и (или) услуг
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме – в случае
проведения работ по сносу зеленых (лесных) насаждений на придомовой
территории многоквартирного дома».
2)дополнить постановление Администрации города Тынды от 08.04.2021 № 750 (в
ред. постановления Администрации города Тынды от 04.02.2022 № 212)
Приложением № 5, изложив его согласно Приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в официальном периодичном печатном
издании города Тынды газете «Авангард» и разместить в сети Интернет на
официальном сайте Администрации города Тынды.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам благоустройства и
градостроительства В. В. Плюхина.
Мэр города Тынды
М. В. Михайлова
Приложение № 1 к постановлению
от 22.03.2022 № 473
Приложение № 5
к Положению о порядке проведения
компенсационного озеленения и оплате
компенсационной стоимости зеленых
(лесных) насаждений
ПЕРЕЧЕНЬ
зеленых (лесных) насаждений, планируемых к сносу

«__»_______20__г.
Заявитель:

г. Тында

(наименование заявителя, адрес, телефон)
Данные о земельном участке, на котором расположены зеленые насаждения
(адрес земельного участка, кадастровый номер (при наличии))
Вид права на земельный участок:___________________________________
Номер зеленых
Порода
(лесных)
деревьев,
насаждений кустарников
согласно
плану-схеме
1
2

Кол-во
(шт.)

Диаметр ствола
дерева на высоте
1,3м (см), возраст
кустарника (лет)

Состояние зеленых
Характер
(лесных) насаждений планируемы
(хорошее,
х работ
удовлетворительное,
неудовлетворительное)
3
4
5
6
ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ

Итого

Ведомость составлена:
5

6

Дата _________
М.П. (при наличии)

Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние
здания (сооружения), и предъявляется комиссиям при проведении плановых
осмотров

________________
(подпись)

(должность, фио)
/_____________________________/
(расшифровка)
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Администрация города Тынды
Постановление
от 22.03.2022 № 477
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные организации, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)
города Тынды»
В целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной
услуги, руководствуясь Федеральными законами РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
от 27.07.2010 №310-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», приказом Министерства образования и науки Амурской
области от 09.12.2021 №1424 «Об утверждении типового административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации,
реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады) на территории муниципальных районов,
муниципальных и городских округов Амурской области» и постановлением
Администрации города Тынды от 13.02.2012 №357 «О разработке и утверждении
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (детские сады) города Тынды» (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Тынды:
2.1. от 25.12.2014 №4919 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»;
2.2. от 25.01.2016 №119 «О внесении изменений в постановление Администрации
города Тынды от 25.12.2014 №4919«Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»;
2.3. от 01.07.2016 №1759 «О внесении изменений в постановление Администрации
города Тынды от 25.12.2014 №4919«Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»;
2.4. от 17.10.2017 №2404 «О внесении изменений в постановление Администрации
города Тынды от 25.12.2014 №4919«Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»;
2.5. от 03.05.2018 №849 «О внесении изменений в постановление Администрации
города Тынды от 25.12.2014 №4919«Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»;
2.6. от 16.01.2019 №76 «О внесении изменений в постановление Администрации
города Тынды от 25.12.2014 №4919«Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»;
2.7. от 13.04.2021 №802 «О внесении изменений в постановление Администрации
города Тынды от 25.12.2014 №4919«Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)».
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом
печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном
сайте Администрации города Тынды в сети интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации
общественных инициатив Козменчука П. М.
Мэр города Тынды
М. В. Михайлова
УТВЕРЖДЕН постановлением
Администрации города Тынды
от 22.03.2022 г. № 477
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ДЕТСКИЕ САДЫ) ГОРОДА ТЫНДЫ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА
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Выпуск № 6 (78) от 28.03.2022
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
организации,
реализующие
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования (детские сады) города Тынды» (далее – муниципальная
услуга), разработан в целях повышения качества предоставления и доступности
муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения
муниципальной услуги.
2. Настоящий Административный регламент устанавливает стандарт, порядок,
сроки и последовательность действий (административных процедур) при
предоставлении муниципальной услуги, касающийся приема заявлений,
постановки на соответствующий учет, а также зачисления в муниципальные
образовательные организации, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады) города Тынды.
КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
3. Получателями муниципальной услуги являются родители (законные
представители) детей, нуждающихся в устройстве в образовательные организации,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования,
проживающих на территории города Тынды с момента рождения до 8 лет,
подавшие заявление в комиссию по приему заявлений, постановке на учет и
зачислению детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования на
территории города Тынды (далее - Заявитель).
Заявителями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации,
лица без гражданства и иностранные граждане на равных основаниях.
4. Заявителем может быть как получатель муниципальной услуги, так и лицо,
действующее от имени законного представителя на основании доверенности
(доверенность, заверенная рукописной подписью законного представителя ребенка,
не требующая нотариального заверения).
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется:
5.1. Посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
-на региональном Портале https://portal.obramur.ru;
-на едином Портале государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru;
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Амурской
области https://gu.amurobl.ru/;
-на официальном сайте министерства образования и науки Амурской области
https://obr.amurobl.ru в разделе «Е-услуги»;
-на сайте Управления образования Администрации города Тынды;
-на официальном сайте отделения ГАУ «Многофункциональный центр Амурской
области» в г. Тында.
5.2. По письменным запросам
Адрес места нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты Управления
образования Администрации города Тынды для направления обращений по
вопросам предоставления муниципальной услуги указан в приложении №1 к
настоящему Регламенту.
Почтовые адреса, адреса электронной почты муниципальных образовательных
организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования (далее - Организация), указаны в приложении №1 к настоящему
Регламенту и размещаются на их сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5.3. Посредством телефонной связи.
Номера телефонов Управления образования Администрации города Тынды
указаны в приложении №1 к настоящему Регламенту.
5.4. Посредством размещения на информационных стендах, расположенных в
помещении
Управления
образования
Администрации
города
Тынды,
предназначенном для приема обращений и заявлений, и отделения ГАУ
«Многофункциональный центр Амурской области» в г. Тында.
График работы Управления образования Администрации города Тынды, режим
работы комиссии по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее Комиссия), представлены в приложении №1 к настоящему Регламенту.
5.4.1. На информационных стендах размещается следующая информация:
а) административный регламент или извлечения из административного регламента;
б) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих
нормы,
непосредственно
регулирующие
предоставление
муниципальной услуги;
в) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
г) график работы Управления образования Администрации города Тынды;
д) адреса сайтов и электронной почты Управления образования Администрации
города Тынды;
е) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам
предоставления муниципальной услуги.
6. Размещение указанной информации организует Управления образования
Администрации города Тынды, предоставляющее муниципальную услугу.
7. На сайте Управления образования Администрации города Тынды размещается
следующая информация:
а) административный регламент или извлечения из административного регламента;
б) адреса электронной почты для направления обращений по вопросам
предоставления муниципальной услуги;
в) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам
предоставления услуги;
г) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
д) график (режим) приёма Заявителей специалистами;
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е) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы,
регулирующие
деятельность по предоставлению
муниципальной услуги;
ё) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц,
предоставляющих муниципальную услугу.
8. Основными требованиями к информированию Заявителей являются:
а) достоверность и полнота предоставляемой информации;
б) чёткость изложения информации;
в) удобство и доступность получения информации;
г) оперативность предоставления информации.
9. Порядок получения информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги:
9.1. При информировании посредством телефонной связи должностные лица,
осуществляющие предоставление муниципальной услуги, обязаны предоставить
следующую информацию:
а) сведения о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы
предоставления муниципальной услуги;
б) сведения о порядке предоставления муниципальной услуги;
в) сведения о сроках предоставления муниципальной услуги;
г) сведения о местонахождении помещения, предназначенного для приема
обращений и заявлений;
д) сведения об адресах сайта и электронной почты органа, предоставляющего
муниципальную услугу;
е) сведения о перечне оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги;
ё) сведения о ходе предоставления муниципальной услуги.
По иным вопросам информация предоставляется только на основании
соответствующего письменного обращения.
9.2. При информировании по запросам ответ на запрос направляется по почте в
адрес Заявителя в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации
такого запроса.
9.3. При информировании по запросам, поступающим по электронной почте, ответ
на запрос может направляться как в письменной форме, так и в форме
электронного сообщения, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня
регистрации запроса.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
10. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады) города
Тынды».
Осуществляют муниципальную услугу:
Управление образования Администрации города Тынды (далее - Исполнитель).
Муниципальная услуга в части приема заявлений, постановки на учет
осуществляется также отделением ГАУ «Многофункциональный центр Амурской
области» в г. Тында.
Муниципальная услуга в части зачисления детей в образовательные организации,
реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады) города Тынды осуществляется Организациями.
ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации,
реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады) города Тынды.
СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
12. Сроки предоставления муниципальной услуги:
а) прием заявлений - в день обращения;
б) регистрация заявлений - в течение 3-х дней с момента поступления в
Управления образования Администрации города Тынды;
в) постановка на учет детей, внесение изменений в заявление - в течение 30 дней со
дня регистрации письменного обращения Заявителя;
г) срок, в течение которого родитель (законный представитель) должен обратиться
в ДОО – в течение 10 рабочих дней. Если родитель (законный представитель) не
обратится в дошкольную организацию в установленный срок, статус заявления
меняется на «Потребность в получении места не подтверждена»;
д) срок непосредственного исполнения муниципальной услуги - с момента
обращения Заявителя о постановке на учет и зачисления ребенка в
образовательную организацию, реализующую основную образовательную
программу дошкольного образования (детский сад) города Тынды, до зачисления
ребенка в образовательную организацию.
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ
ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с
нормативными правовыми актами:
13.1. Конституцией Российской Федерации;
13.2. Гражданским кодексом Российской Федерации;
13.3. Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН, от
20.11.1989;
13.4. Распоряжение Правительства РФ от 16.07.2020 № 1845-р «Об утверждении
методических рекомендаций по порядку формирования и ведения региональных
информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», в том числе по порядку
предоставления родителям (законным представителям) детей сведений из них;
13.5. Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
13.6. Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
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13.7. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
13.8. Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
13.9. Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
13.10. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращения граждан в Российской Федерации»;
13.11. Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
13.12. Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»;
13.13. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
13.14. Федеральным законом от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
13.15. Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
13.16. Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации»;
13.17. Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете
Российской Федерации»;
13.18. Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
13.19. Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
13.20. Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
13.21. Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча»;
13.22. Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;
13.23. Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных
переселенцах»;
13.24. Законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации»;
13.25. Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по
социальной поддержке многодетных семей»;
13.26. Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;
13.27. постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553
«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов,
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг,
в форме электронных документов»;
13.28. постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 860
«Об утверждении Правил взимания платы за предоставление информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
13.29. постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861
«О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг
(осуществление функций)»;
13.30. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
13.31. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной
электронной подписи при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и
утверждения административных регламентов предоставления государственных
услуг»;
13.32. распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789р «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 2010 годах»;
13.33. распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р
«Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и
муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых
размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ),
подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и
предоставляемых в электронной форме»;
13.34. приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 № 236 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования»;
13.35. Постановление Правительства Амурской области от 09.07.2021 № 462 «Об
утверждении Положения о региональной информационной системе Образование
Амурской области»;
13.36. Уставами Организаций.
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В
СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
14. В АИС «Е-услуги. Образование» производится регистрация детей дошкольного
возраста от рождения до 8 лет.
Регистрация детей, нуждающихся в предоставлении места в Организации, в АИС
«Е-услуги. Образование» производится на основании:
а) свидетельства о рождении ребенка (оригинал);
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б) паспорта одного из родителей (законного представителя) с отметкой о
регистрации по месту жительства на территории города Тынды (либо документа,
подтверждающего факт проживания на территории города Тынды);
в) документов, подтверждающих право внеочередного и первоочередного
получения места в Организации;
г) письменного согласия на хранение и обработку своих персональных данных и
персональных данных ребёнка в соответствии с требованиями, установленными
законодательством Российской Федерации в области обработки персональных
данных.
14.1. При регистрации заявления Заявитель в обязательном порядке указывает:
а) персональные сведения о Заявителе (фамилию, имя, отчество, паспортные
данные), скан-копии подгружаются в систему;
б) персональные сведения о ребенке (фамилию, имя, отчество ребенка, дату
рождения, серию, номер свидетельства о рождении), скан-копии подгружаются в
систему;
в) вид реализуемой образовательной программы (дошкольная);
г) вид заявления (первичное, перевод);
д) режим пребывания;
е) потребность в специальной группе по состоянию здоровья;
ё) до 4-х дошкольных образовательных организаций в порядке приоритета;
ж) наличие преимущественного права, льготных оснований получения места во
внеочередном или первоочередном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации (при условии предоставления
документов, подтверждающих наличие льготных оснований для получения места в
Организации);
з) желаемую дату поступления в Организацию;
и) способ связи (телефон, адрес электронной почты);
к) домашний адрес.
15. Зачисление (прием) в Организации, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады) города Тынды, производится
Организациями на основании заявления родителя (законного представителя) при
наличии:
а) копии свидетельства о рождении ребенка;
б) медицинской карты о состоянии здоровья ребенка;
в) копии паспорта одного из родителей (законного представителя);
г) путевки (необязательно)*;
д) письменного согласия на хранение и обработку своих персональных данных и
персональных данных ребенка в соответствии с требованиями, установленными
законодательством Российской Федерации в области обработки персональных
данных.
1.*Путёвка формируется автоматически в системе, поэтому администратор ДОО
может ее посмотреть и скачать самостоятельно.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И
КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ ЛИЧНО
16. При предоставлении муниципальной услуги в электронном виде посредством
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
(СМЭВ)
осуществляется проверка через федеральные системы следующих данных:
ЕГР ЗАГС – в части обеспечения возможности получения сведений о
государственной регистрации рождения;
МВД – в части проверки подлинности указанных заявителем документов, сведений
о регистрации по месту жительства или пребывания;
ФГИС ФРИ – в части выгрузки сведений об инвалидах.
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
17. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, являются:
17.1. непредставление или представление не в полном объеме Заявителем пакета
документов, указанных в пункте 14 настоящего Регламента.
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
18. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не
имеется.
19. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим
основаниям:
а) наличие отзыва заявления Заявителем;
б) запрашиваемая информация не относится к вопросам предоставления
муниципальной услуги;
в) информация, запрашиваемая в заявлении, не входит в перечень обязательной к
предоставлению;
г) наличие медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка,
препятствующего его пребыванию в Организации;
д) возраст ребёнка не соответствует возрастным категориям, в отношении которых
реализуется постановка на учёт и зачисление детей в образовательную
организацию, реализующую основную образовательную программу дошкольного
образования;
е) отсутствие свободных мест в Организации, указанной Заявителем в заявлении
при регистрации ребёнка в региональной информационной системе «Е-услуги.
Образование» при определении в образовательную организацию, реализующую
основную образовательную программу дошкольного образования, на желаемую
дату зачисления;
ё) выезд на постоянное место жительства за пределы муниципальных районов,
муниципальных и городских округов Амурской области;
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ж) документов, опровергающих достоверность сведений, представленных в
подтверждение права на муниципальную услугу;
з) нарушение Заявителем сроков исполнения административной процедуры
(неполучение путевки, неявка на комплектование в установленные сроки, неявка в
образовательную организацию с направлением в течение установленного срока);
и) отсутствие заключения, выданного ПМПК, при постановке ребенка на учет или
переводе из одного детского сада (из одной группы детского сада) в другую группу
комбинированной, компенсирующей или оздоровительной направленности;
к) наличие случаев, предусмотренных статьей 11 Федерального закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
л) наличие письменного отказа заявителей о предоставлении персональных
данных.
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
20. Действующим законодательством не предусмотрена необходимость услуг,
которые являются обязательными для предоставления данной муниципальной
услуги.
ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
21. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная
плата не взимается.
МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ
22. Максимальное время ожидания в очереди при подаче и получении документов
Заявителями не должно превышать 15 минут.
СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
23. Заявление, поступившее Исполнителю по почте или полученное при личном
обращении Заявителя, регистрируется должностным лицом, ответственным за
делопроизводство, в день его поступления.
24. Заявление, поступившее Исполнителю в электронной форме, регистрируется
должностным лицом, ответственным за делопроизводство, в день его поступления.
25. Порядок приёма и регистрации заявлений и документов в Управлении
образования Администрации города Тынды устанавливается Инструкцией по
делопроизводству Управления образования Администрации города Тынды.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА
ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ,
ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ
26. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для предоставления
муниципальных услуг помещениях.
27. Помещения содержат места для ожидания, приема и информирования граждан,
оборудуются в соответствии с санитарными правилами и нормами, с соблюдением
необходимых мер пожарной безопасности.
28. Места ожидания и приема Заявителей оборудуются стульями или кресельными
секциями и должны соответствовать комфортным условиям ожидания для
Заявителей, в том числе необходимым наличием доступных мест общего
пользования (туалет) и оптимальным условиям работы специалистов Исполнителя.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и
возможности для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.
В местах ожидания имеются средства для оказания первой медицинской помощи и
доступные места общего пользования.
29. Для инвалидов обеспечиваются условия:
а) беспрепятственного доступа в здание (помещение), в котором оказывается
муниципальная услуга, а также беспрепятственного пользования средствами связи
и информацией;
б) сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;
в) надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в здание (помещение)
Организации, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
г) допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика в здание (помещение)
Организации;
д) дублирования необходимой звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуска сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика в здание (помещение) Организации;
е) допуска собаки-проводника в здание (помещение) Организации при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение;
ё) оказания инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами.
30. Все места предоставления муниципальной услуги оборудуются
противопожарной системой и средствами пожаротушения. Вход и выход из
помещения оборудуются соответствующими указателями.
31. Рабочие места должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, должны быть оборудованы персональными компьютерами
с возможностью доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимым информационным базам данных, печатающими
устройствами, копировальной техникой, средствами телефонной связи.
Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги,
обязаны иметь личные нагрудные идентификационные карточки (бейджи) с
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указанием фамилии, имени, отчества и должности либо таблички аналогичного
содержания на рабочих местах. Место для приема заявителей оборудуется
стульями, столом для написания и размещения заявлений, других документов.
32. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудуются:
а) информационными стендами, на которых размещается текстовая информация, в
том числе с образцами заполнения документов и канцелярскими
принадлежностями;
б) стульями и столами для оформления документов.
33. К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного
доступа граждан.
34. При возможности около здания, где располагается Исполнитель, организуются
парковочные места для автотранспорта. Доступ Заявителей к парковочным местам
является бесплатным.
Для инвалидов около здания, где располагается Исполнитель, организуются
парковочные места для автотранспорта, принадлежащего инвалиду, не менее 10
процентов мест (но не менее одного места), которые отмечены разметкой и
дорожными знаками, в соответствии с действующим законодательством. Доступ к
парковочным местам для инвалидов является бесплатным.
35. Исполнитель должен быть оснащен рабочими местами с доступом к
автоматизированным информационным системам, обеспечивающим:
а) регистрацию и обработку запроса, направленного посредством единого Портала
государственных и муниципальных услуг;
б) ведение и хранение дела Заявителя в электронной форме;
в) предоставление по запросу Заявителя сведений о ходе предоставления
муниципальной услуги.
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
36. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
а) открытость информации о муниципальной услуге;
б) своевременность предоставления муниципальной услуги;
в) точное соблюдение требований законодательства и административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги;
г) компетентность специалистов Исполнителя в вопросах предоставления
муниципальной услуги;
д) вежливость и корректность специалистов Исполнителя;
е) комфортность ожидания и получения муниципальной услуги;
ё) отсутствие жалоб со стороны Заявителей на нарушение требований стандарта
предоставления муниципальной услуги.
37. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме:
а) доступность информации о перечне документов, необходимых для получения
муниципальной услуги, о режиме работы Исполнителя, контактных телефонах и
другой контактной информации для заявителей;
б) возможность заполнения Заявителями запроса и иных документов, необходимых
для получения муниципальной услуги, в электронной форме;
в) возможность подачи Заявителем с использованием информационнотелекоммуникационных технологий запроса о предоставлении муниципальной
услуги;
г) возможность получения Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме.
ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
38. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги:
а) обеспечение возможности получения Заявителями информации о
предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте Исполнителя,
Организации и Портале государственных и муниципальных услуг;
б) обеспечение возможности заполнения и подачи Заявителями запроса и иных
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в электронной
форме;
в) обеспечение возможности для Заявителей осуществлять с использованием
официального сайта Исполнителя и Портала государственных и муниципальных
услуг мониторинг хода предоставления муниципальной услуги;
г) обеспечение возможности обращения за получением муниципальной услуги в
любой
многофункциональный
центр,
расположенный
на
территории
муниципального района, муниципального или городского округа Амурской
области, вне зависимости от места регистрации (места проживания) Заявителя;
д) обеспечение возможности получения подуслуги «Прием и регистрация
заявлений на прием ребенка в муниципальные дошкольные образовательные
организации, постановка на учет детей, нуждающихся в устройстве в
муниципальные дошкольные образовательные организации» в отделении ГАУ
«Многофункциональный центр Амурской области» в г. Тында.
39. Взаимодействие Исполнителя с государственными органами, органами
местного самоуправления и (или) подведомственными государственным органам и
органам
местного
самоуправления
организациями,
участвующими
в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, или органами,
предоставляющими услуги, через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг без участия Заявителя осуществляется в
соответствии с нормативными правовыми актами и соглашениями о
взаимодействии.
39.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется
путём использования средств электронной связи.
ФОРМЫ И ВИДЫ ОБРАЩЕНИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ:
Наименование

Необходимост

Личный прием
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Обращение через «Единый портал

документа

ь
предоставлени
я, в
следующих
случаях

Бумажный вид

Заявление,
сформированное в
региональной
автоматизированн
ой
информационной
системе "Еуслуги.
Образование".
Свидетельство о
рождении

Обязательно

Вид
документа
Оригинал

Обязательно

Копия

1

Документ,
удостоверяющий
личность
родителя или
иного законного
представителя
Документы,
подтверждающие
преимущественно
е право на
внеочередной или
первоочередной
прием в МДОУ
Медицинская
карта о состоянии
здоровья ребенка
Заключения
психологомедикопедагогической
комиссии

Обязательно

Оригинал

1

Согласие на
обработку
персональных
данных

Обязательно

государственных и муниципальных
услуг»
БумажноЭлектронный
электронный вид
вид
Вид документа
Вид документа

Кол-во
1

Скан-копия
Документ,
документа,
подписанный
сформированного в Квалифициров
бумажном виде,
анной ЭЦП
заверенная
квалифицированной
ЭЦП
Скан-копия документа,
сформированного в бумажном виде,
заверенная квалифицированной ЭЦП
Скан-копия документа,
сформированного в бумажном виде,
заверенная квалифицированной ЭЦП

Оригиналы Необходи
Скан-копия документа,
либо копии
мое
сформированного в бумажном виде,
количест заверенная квалифицированной ЭЦП
во

Обязательно

Оригинал

1

Обязательно

Оригинал

1

Обязательно

Оригинал

1

Скан-копия документа,
сформированного в бумажном виде,
заверенная квалифицированной ЭЦП
Скан-копия
Документ,
документа,
подписанный
сформированного квалифицированн
в бумажном виде,
ой ЭЦП
заверенная
квалифицированн
ой ЭЦП
Скан-копия
Документ,
документа,
подписанный
сформированного квалифицированн
в бумажном виде,
ой ЭЦП
заверенная
квалифицированн
ой ЭЦП

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ
40. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
а) прием и регистрация заявлений на зачисление ребенка в Организации;
б) постановка на учет детей, нуждающихся в устройстве в Организации;
в) зачисление ребенка в Организации на основании выданных путевок детям,
претендующим на устройство в Организации.
ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ РЕБЁНКА В
ОРГАНИЗАЦИЮ
41. Регистрация производится при условии личного обращения родителей
(законных представителей) - заявителей:
а) путём регистрации данных ребёнка на сайте портала региональных услуг
https://portal.obramur.ru;
б) путём регистрации данных ребёнка на сайте портала государственных и
муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru);
в) путём регистрации данных ребёнка на сайте Управления образования
Администрации города Тынды в разделе «Е-услуги. Образование»;
г) путём регистрации данных ребёнка в Комиссии Управления образования
Администрации города Тынды в часы работы;
д) путём регистрации данных ребёнка в отделении ГАУ «Многофункциональный
центр Амурской области» в г. Тында.
После заявление направляется посредством электронной почты на адрес
Управления образования Администрации города Тынды для последующей
регистрации заявления.
41.1. При регистрации данных ребёнка на сайте Управления образования
Администрации города Тынды в разделе «Е-услуги» необходимо:
1.зайти
на
сайт
региональной
информационной
системы
https://euslugi.obramur.ru:4043/
2.Выбрать раздел «Реестры - Регистрация заявлений в ДОО»;
3.Выбрать нужную ссылку (родитель; опекун; лицо, действующее от имени
законного представителя); заполнить все данные о Заявителе, помеченные знаком
«*» (фамилия, имя, отчество заявителя, серия, номер паспорта, кем и когда выдан);
перейти по ссылке: «Далее»;
4.Выбрать раздел: «Я даю согласие на обработку персональных данных»; перейти
по ссылке: «Далее»;
5.Заполнить сведения о ребёнке (Ф.И.О. Ребёнка, дата рождения, серия и номер
свидетельства о рождении, место рождения); перейти по ссылке: «Далее»;
6.Выбрать вид информирования заявителя, указав сотовый телефон, адрес
электронной почты, место жительства; перейти по ссылке: «Далее»;
7.Определить желаемую дату поступления в Организацию; Выбрать:
образовательные программы (дошкольные); выбрать режим пребывания; при
наличии заболеваний у ребёнка произвести отметку (специальная группа здоровья:
учитывать либо не учитывать); При наличии преимущественного права, льготных
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оснований для зачисления в Организацию - выбрать из предложенного реестра;
перейти по ссылке: «Далее»;
8.Выбрать параметры дошкольной группы; Возрастная группа для зачисления;
перейти по ссылке: «Далее»;
9.Выбрать до 4-х желаемых дошкольных образовательных организаций из
предложенного
реестра
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций; перейти по ссылке: «Далее»;
10. Необходимо прикрепить копии документов:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя;
б) документ, подтверждающий полномочие законного представителя представлять
интересы ребёнка (если законный представитель является опекуном ребёнка или
усыновителем и т.п.);
в) документ, подтверждающий право пребывания заявителя на территории РФ (при
наличии у заявителя иностранного гражданства).
г) свидетельство о рождении ребёнка;
д) регистрация ребёнка по месту проживания;
е) документ, подтверждающий наличие льготы на внеочередное или
первоочередное зачисление ребёнка в ДОО (при наличии льготы);
ё) документ, подтверждающий потребность предоставления ребёнку места в
группе с ОВЗ (при наличии потребности).
11. Перейти по ссылке: «Далее»;
12. Проверить введённые данные, при необходимости можно внести изменения:
выбрать назад, исправить; выбрать: «Регистрация».
41.2. Основанием для приёма заявления и регистрации документов для
предоставления муниципальной услуги является личное обращение Заявителя к
должностному лицу, ответственному за приём и регистрацию документов, через
единый Портал государственных и муниципальных услуг, отделении ГАУ
«Многофункциональный центр Амурской области» в г. Тында, на Портале
региональной услуги.
Специалист, ответственный за выполнение данной административной процедуры:
-принимает заявление;
-проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего
перечня, актуальность представленных документов в соответствии с требованиями
к срокам их действительности;
-регистрирует в региональном информационном ресурсе «Е-услуги. Образование»,
прикладывает в программу скан-копии необходимых документов, выдаёт копию
электронного заявления.
При установлении факта отсутствия необходимых документов, несоответствия
представленных документов требованиям, указанным в пункте 14 настоящего
административного регламента, Специалист уведомляет родителя (законного
представителя) о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о регистрации
ребёнка в региональном информационном ресурсе «Е-услуги. Образование»,
объясняет родителю (законному представителю) содержание выявленных
недостатков в представленных документах и даёт пояснения об их исправлении.
Срок исполнения данного административного действия составляет 1 рабочий день.
ПОСТАНОВКА НА УЧЁТ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В УСТРОЙСТВЕ В
ОРГАНИЗАЦИЮ
42. Предоставление муниципальной услуги осуществляет ответственный
сотрудник Исполнителя, который рассматривает заявление с приложенными
документами и определяет категорию Заявителя на предоставление
муниципальной услуги.
43. Заявление принимается в организации (не более 4-х) по выбору родителей
(законных представителей) с учётом индивидуальных особенностей ребёнка,
состояния его здоровья.
44. В день подачи родителями (законными представителями) заявления дети
включаются в соответствующие списки очерёдности по дате подачи этого
заявления.
45. При регистрации данных ребёнка Заявитель получает информацию о номере
обращения, в котором отражены персональные сведения о ребёнке и о заявителе;
способ информирования; домашний адрес; наличие права на внеочередное и
первоочередное предоставление места для ребёнка в Организации;
предпочитаемые детские сады; предпочитаемый режим пребывания в
Организации; предпочитаемая дата предоставления места для ребёнка в
Организации; вид Организации для детей с ограниченными возможностями
здоровья; дата и время регистрации заявления; вид заявления.
46. При регистрации данных ребёнка в АИС «Е-услуги. Образование» заявление
получает статус «Заявление ожидает рассмотрения», далее при постановке в
очередь присваивается статус «Очередник».
47. Ребёнок снимается с учёта в АИС «Е-услуги. Образование»:
-при предоставлении места в Организацию;
-при наличии заявления родителя (законного представителя) о снятии с учёта;
-при условии, что место ребёнку в Организации предоставлялось три и более раз
подряд, но родители (законные представители) не обращались в комиссию по
приёму заявлений, постановке на учёт и зачислению детей в муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную программу дошкольного образования на территории города
Тынды, по вопросу устройства ребёнка в образовательные организации, либо
отказались от предложенного места в Организации;
- при достижении ребёнком возраста 8 лет.
48. При утрате, возникновении у родителей (законных представителей) права на
льготу (с представлением подтверждающего документа, предусмотренного
действующим законодательством РФ) и уведомлении об этом Управления
образования Администрации города Тынды, дети переводятся в соответствующий
список очерёдности по дате подачи заявления (дата первичного обращения) и
входящему регистрационному номеру.
49. Особенности предоставления муниципальной услуги отдельным категориям
граждан.
49.1. Право получения места во внеочередном порядке имеют:
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Выпуск № 6 (78) от 28.03.2022
а) дети граждан, указанных в пунктах 1 и 2 части первой статьи 13 Закона
Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 15 мая
1991 года № 1244-1;
б) дети прокуроров;
в) дети сотрудников следственного комитета, имеющих специальные или воинские
звания;
г) дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами
работников органов прокуратуры;
д) дети судей, мировых судей;
е) дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами
сотрудников и военнослужащих из числа указанных в п. 1 постановления
Правительства РФ от 9 февраля 2004 года № 65 (ред. от 8 декабря 2010 года, с изм.
от 10 декабря 2012 года) «О дополнительных гарантиях и компенсациях
военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти,
участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим
правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского
региона Российской Федерации»;
ё) дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государственной
противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно
участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и
погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с
выполнением служебных обязанностей;
ж) дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной
власти, участвовавших в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите
граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и
Абхазии и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в
связи с выполнением служебных обязанностей;
з) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
49.2. Право получения места в дошкольном образовательном учреждении в
первоочередном порядке имеют:
а) дети сотрудников полиции; дети сотрудников полиции, погибших (умерших)
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей; полиции;
б) дети граждан Российской Федерации, уволенных со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции;
в) дети граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после
увольнения со службы 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 возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
г) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции,
граждан Российской Федерации, указанных в настоящем пункте;
д) дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту;
е) дети граждан, уволенных с военной службы при достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями;
ё) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной
службы, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после
увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями в течение одного года со дня гибели (смерти);
ж) дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в
учреждениях
и
органах
уголовно-исполнительной
системы,
органах
принудительного
исполнения
Российской
Федерации,
федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и
таможенных органах Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей, вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах;
з) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного
исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской
Федерации вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
и) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной
службы и таможенных органах Российской Федерации вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах;
к) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения
Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы и таможенных органов Российской Федерации;
л) дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом;
м) дети из многодетных семей;
н) дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Под
неполной семьей понимается наличие единственного родителя;
о) дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные на усыновление, опеку в
приемную семью;
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п) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
49.3. Для подтверждения права на внеочередное и первоочередное предоставление
места в период комплектования образовательных организаций граждане
представляют следующие документы:
а) прокуроры; судьи; мировые судьи, сотрудники следственного комитета;
сотрудники полиции; военнослужащие; дети граждан, уволенных с военной
службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями;
сотрудники, имеющие специальные звания, проходящие службу в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, в федеральной противопожарной
службе Государственной противопожарной службы, в учреждениях и органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах - копия удостоверения, справка с места работы (службы),
подтверждающая право на внеочередное или первоочередное предоставление
места в Организации (справка действительна в течение 1 месяца со дня выдачи);
б) дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с
выполнением
служебных
обязанностей
военнослужащих,
сотрудников
федеральных органов исполнительной власти, сотрудников органов внутренних
дел, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной
системы, участвовавших в выполнении задач по обеспечению безопасности на
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, Республики
Дагестан, Южной Осетии и Абхазии - справка с места службы, подтверждающая
право на внеочередное предоставление места в Организацию;
в) дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 года на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча – копия удостоверения;
г) многодетные семьи - копия справки о регистрации семьи в качестве многодетной
на территории Амурской области;
д) дети-инвалиды, родители-инвалиды - копия справки МСЭ;
е) сотрудники, имеющие специальные звания, проходящие службу в учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, в органах принудительного
исполнения Российской Федерации, в федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы и таможенных органах - копия
удостоверения, справка с места работы (службы), подтверждающая право на
внеочередное или первоочередное предоставление места в Организации (справка
действительна в течение 1 месяца со дня выдачи);
ё) справка по форме 25, выданной органами ЗАГСа, если в свидетельстве о
рождении ребёнка запись об отце сделана со слов матери;
ж) свидетельство о смерти другого родителя либо решение суда о признании его
безвестно отсутствующим;
з) дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные на усыновление, опеку в
приёмную семью, - копия постановления администрации об установлении опеки,
усыновлении;
и) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной
службы в течение одного года со дня гибели (смерти), - извещение из Военного
комиссариата, копию свидетельства о смерти;
к) дети военнослужащих, проходивших военную службу по контракту и погибших
(умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями в течение одного года со дня гибели
(смерти), - справку с Военного комиссариата, копию свидетельства о смерти;
л) дети из неполных семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - справка,
подтверждающая, что среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума,
установленного в Амурской области, а также: свидетельство о рождении ребёнка, в
котором сведения о другом родителе отсутствуют; справка по форме 25, выданной
органами ЗАГСа, если в свидетельстве о рождении ребёнка запись об отце сделана
со слов матери; свидетельство о смерти другого родителя либо решение суда о
признании его безвестно отсутствующим;
49.4. В случае не подтверждения родителями (законными представителями) льготы
в момент прохождения регистрации в администрации Организации статус ребёнка
«направлен на постоянное место» аннулируется, ребёнок возвращается в очередь
той же датой постановки, вновь получает статус «очередник» и принимает участие
в комплектовании на следующий учебный год.
49.5. Преимущественное право на зачисление в Организацию, в которой обучаются
его полнородные и не полнородные брат и (или) сестра, действует при условии, что
один из несовершеннолетних является воспитанником Организации на 1 сентября
текущего года.
Для подтверждения указанного преимущественного права в период
комплектования образовательных организаций граждане представляют следующие
документы:
а) свидетельство о рождении на обоих детей;
б) документ, подтверждающий факт совместного проживания детей.
ЗАЧИСЛЕНИЕ (ПРИЁМ) РЕБЁНКА В ОРГАНИЗАЦИЮ
50. Установление права и принятие решения о предоставлении муниципальной
услуги по зачислению.
50.1. В Организации направляются дети в возрасте от 2 месяцев до 8 лет с учётом
даты регистрации в АИС «Е-услуги. Образование», права внеочередного и
первоочередного получения места в Организации, а так же наполняемости и
наличию возрастных групп.
Правила приёма в Организацию обеспечивают приём граждан, имеющих право на
получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой
закреплена указанная Организация.
В случае отсутствия свободных мест в Организации по месту жительства, по
желанию родителей может быть рассмотрен вопрос о предоставлении места в
Организацию другого микрорайона.
50.2. Право на посещение Организации возникает по достижении возраста,
определённого Уставом Организации.
Возраст детей определяется на 1 сентября текущего учебного года.
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При осуществлении дополнительного комплектования вакантных мест в
дошкольные образовательные организации, вводимых по результатам реализации
национальных проектов и федеральных программ, имеющих ограничительные
условия по возрасту воспитанников, определение возраста детей осуществляется
на дату проведения дополнительного комплектования.
50.3. Основное комплектование осуществляется один раз в год. В течение года
комиссия по приёму заявлений, постановке на учёт и зачислению детей в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования на территории
города Тынды, имеет право проводить дополнительное комплектование вакантных
мест в Организации из числа детей, зарегистрированных в АИС «Е-услуги.
Образование», на основании личного заявления родителей с учетом даты
регистрации в АИС «Е-услуги. Образование», права внеочередного и
первоочередного получения места в Организации.
50.4. На начало периода комплектования комиссия по приему заявлений,
постановке на учет и зачислению детей в муниципальные дошкольные
образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования на территории города Тынды, формирует
списки поставленных на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в
Организации в текущем учебном году, в соответствии с датой постановки на учет и
с учетом права на предоставление места в Организации на льготных основаниях.
Список детей, нуждающихся в предоставлении места в Организации с 1 сентября
текущего календарного года, формируется на 1 марта.
После установленной даты в список детей, нуждающихся в предоставлении места в
Организации с 1 сентября текущего календарного года, могут быть дополнительно
включены дети только при наличии свободных мест Организации и согласно дате
постановки на учет.
Дети, родители которых подали заявление о постановке на учет после
установленной даты, включаются в список детей, которым место в Организации
необходимо предоставить с 1 сентября следующего календарного года.
50.5. Родители (законные представители) имеют право до начала комплектования
внести следующие изменения в заявление с сохранением даты постановки ребенка
на учет:
а) предпочитаемую дату предоставления места для ребенка в Организации;
б) телефон;
в) домашний адрес;
г) предпочитаемые Организации;
д) наличие права на внеочередное и первоочередное предоставление места для
ребенка в Организации;
е) вид Организации для детей с ограниченными возможностями здоровья;
ё) изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества), серия и номер
свидетельства о рождении; паспортные данные родителей (законных
представителей).
Изменения вносятся на основании личного письменного обращения заявителя в
комиссию по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования на территории
города Тынды.
50.6. При предоставлении ребенку места в Организации, по результатам
автоматического комплектования посредством АИС «Е-услуги. Образование», а
также решения комиссии в процессе рассмотрения личных обращений граждан,
информация направляется родителям (законным представителям) в их личный
кабинет на портале госуслуг, а также родители (законные представители) ребенка
оповещаются о предоставлении места посредством телефонной связи, указанной в
обращении.
При получении по итогам автоматического комплектования места в Организации
проживающие в одной семье имеющие общее место жительства дети, имеют право
преимущественного зачисления в Организацию, в которой обучаются их братья и
(или) сестры.
Для
предоставления
указанного
преимущества
родителям
(законным
представителям) детей необходимо после оповещения о предоставлении места в
Организации обратиться с личным письменным заявлением в адрес Управления
образования Администрации города Тынды по приему заявлений, постановке на
учет и зачислению детей в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования на территории города Тынды, с приложением документов,
подтверждающих факт совместного проживания детей.
50.7. Родителям (законным представителям) ребенка необходимо в течение 10
рабочих дней после оповещения о предоставлении ребенку места в Организации
пройти регистрацию у администрации Организации, предоставляя свидетельство о
рождении ребенка, паспорт родителя (законного представителя), документы,
подтверждающие наличие льготных оснований для получения места, документ,
подтверждающий факт проживания на территории города Тынды.
50.8. При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии их
согласия/отказа от предложенной Организации в текущем учебном году желаемая
дата поступления учитывается на следующий учебный год с сохранением даты
постановки на учет.
50.9. В случае непредоставления места в Организации ребенку из списка
поставленных на учет с 1 сентября текущего года родителям (законным
представителям) ребенка может быть предоставлена возможность психологопедагогического сопровождения его воспитания и образования. При этом ребенок
числится в списке очередников и не снимается с учета в АИС «Е-услуги.
Образование» для предоставления места.
Посещение вариативных форм дошкольного образования при Организации не дает
права на внеочередное или первоочередное получение места в Организации.
Обязанность уведомления каждого родителя (законного представителя) о
проведении комплектования образовательных организаций не предусматривается.
51. Муниципальная услуга может быть оказана в следующих Организациях:
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51.1. образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную
программу
дошкольного
образования
в
группах
общеразвивающей
направленности;
51.2. образовательные организации для детей раннего возраста, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1 года до 3 лет; создает
условия для социальной адаптации и ранней социализации детей; образования в
группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением
деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии одной и более категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья;
51.3. образовательные организации комбинированного вида, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах
общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной
направленности в разном сочетании;
51.4. центр развития ребенка - образовательные организации, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности и при необходимости в группах
оздоровительной, компенсирующей и комбинированной направленности с
приоритетным осуществлением деятельности по развитию воспитанников по
нескольким направлениям, таким, как познавательно-речевое, социально
личностное, художественно-эстетическое или физическое.
52. Услуга может быть оказана в следующих группах:
52.1. в группах общеразвивающей направленности (от 1 года до 8 лет);
52.2. в группах компенсирующей направленности (от 1 года до 8 лет);
52.3. в разновозрастных группах (при наличии в группе детей двух возрастов (от 1
года до 3 лет) и при наличии в группе разных возрастов (от 3 лет до 8 лет));
52.4. в группах комбинированной направленности (для здоровых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья) от 1 года до 8 лет;
53. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются
в группы компенсирующей и комбинированной направленности Организаций
только с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения
психолого-медико-педагогической комиссии. При приеме детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов в дошкольные образовательные
организации любого вида дошкольная образовательная организация обязана
обеспечить необходимые условия для организации коррекционной работы.
54. Руководитель Организации несет персональную ответственность за нарушение
порядка приема детей, что может повлечь применение санкций, предусмотренных
пунктом 10 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.
55.1. Для организации приема детей руководитель Организации:
55.1.1. Получает в комиссии по приему заявлений, постановке на учет и
зачислению детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования на
территории
города
Тынды,
результаты
(протокол)
автоматического
комплектования (списки детей), бланки путевок.
55.1.2. Производит в течение 10 рабочих дней оповещение родителей детей,
направленных на постоянное место в Организацию по результатам
автоматического комплектования. Для этого оформляет журнал оповещения, в
котором фиксирует: дата, время, с какого № телефона и на какой № телефона
совершен звонок, результат оповещения (принято, кем принято сообщение, не
принято сообщение).
Если не удалось оповестить родителей с первого раза, принимает все меры, чтобы
сообщить родителям о получении места в Организации. В период оповещения
родителей сообщает время регистрации в Организации (день, время, место,
перечень необходимых документов).
55.1.3. В период регистрации родителей, направленных в Организацию, принимает
родителей (законных представителей), проверяет документы, получает подпись
родителей в протоколе автоматического комплектования, полученном в комиссии
по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную программу дошкольного образования на территории города
Тынды, оформляет путевку (в бланке заполняет ФИО и дату рождения ребенка, №
Организации, Ф.И.О. заведующей, подпись заведующей).
55.1.4. При завершении сбора документов представляет в комиссию по приему
заявлений, постановке на учет и зачислению детей в муниципальные дошкольные
образовательные организации, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования на территории города Тынды, следующие
документы:
а) протокол комплектования с подписями родителей, путевки на всех детей;
б) путевки и документы, подтверждающие льготу на каждого ребенка,
получившего путевку на льготных основаниях;
в) анализ проведенной регистрации (сколько детей направлено системой, сколько
зарегистрировалось, сколько не зарегистрировалось (Ф.И.О., дата рождения
ребенка, когда происходило оповещение, причины неявки)).
56. Прием детей в Организацию осуществляется по письменному заявлению
родителей (законных представителей) при наличии медицинской карты ребенка,
копии свидетельства о рождении, копии паспорта одного из родителей (законных
представителей) с отметкой о регистрации по месту жительства на территории
города Тынды (либо документа, подтверждающего факт проживания на
территории города Тынды), письменного согласия на обработку персональных
данных и путевки.
57. При приеме ребенка в Организацию в обязательном порядке заключается
договор (приложение №2 к настоящему Регламенту) с родителями (законными
представителями) воспитанников в 2-х экземплярах с выдачей одного экземпляра
договора родителям (законным представителям). Договор включает в себя
взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе
воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей,
длительность пребывания ребенка в Организации.
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57.1 Руководитель Организации издает распорядительный акт о зачислении
ребенка в Организацию (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих
дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после
издания размещается на информационном стенде Организации. На официальном
сайте Организации в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного
акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную
возрастную группу. После издания распорядительного акта ребенок снимается с
учета детей, нуждающихся в предоставлении места в государственной или
муниципальной образовательной организации.
58. При приеме ребенка в Организацию руководители обязаны ознакомить
родителей (законных представителей) с Уставом Организации, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности.
59. Правила приема в конкретную Организацию на обучение по образовательным
программам в части, не урегулированной законодательством Российской
Федерации об образовании, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления,
устанавливаются
организациями,
осуществляющим
образовательную деятельность, самостоятельно.
60. Родители (законные представители), обеспечивающие получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на
получение методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи без взимания платы в Организациях, если в них созданы
соответствующие консультационные центры.
61. В Организациях ведется «Книга движения воспитанников». Книга
предназначена для регистрации сведений о детях и родителях (законных
представителях) и контроля движения контингента детей в Организации. «Книга
движения воспитанников» должна быть прошнурована, пронумерована, скреплена
печатью Организации.
Ежегодно по состоянию на 1 сентября руководитель обязан подвести итоги за
прошедший учебный год и зафиксировать их в «Книга движения воспитанников»;
сколько детей было принято в течение учебного года и сколько детей выбыло (в
общеобразовательную организацию или по другим причинам).
62. По состоянию на 1 сентября каждого года руководитель Организации издаёт в
«Книге приказов по воспитанникам Организации» приказ о зачислении детей в
образовательную организацию по группам. Перемещение детей по группам
производится на основании приказа.
63. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении воспитанника из Организации.
64. Дети, исключённые из списочного состава Организации, не достигшие возраста
7 лет, имеющие статус «Зачислен» в региональной информационной системе «Еуслуги. Образование», по желанию родителей (законных представителей) повторно
вносятся в региональной информационной системе «Е-услуги. Образование» на
основании заявления родителей (законных представителей) в соответствии с п. 2
настоящего Положения.
65. За ребёнком сохраняется место в дошкольной образовательной организации в
случае его болезни, санаторно-курортного лечения; карантина; отпуска и
временного отсутствия родителей (законных представителей) по уважительным
причинам (болезнь, командировка, прочее), а также в летний период, сроком до 90
дней, вне зависимости от продолжительности отпуска родителей (законных
представителей), а также в иных случаях, предусмотренных договором между
дошкольной образовательной организацией и законными представителями
ребенка.
66. Дети, уже обучающиеся по образовательной программе дошкольного
образования в частной организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в случае, если размер родительской платы за присмотр и уход за
детьми в таких организациях не выше среднего размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях,
находящихся на территории города Тынды (или не выше максимального размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях, находящихся на территории города Тынды),
исключаются из очереди по заявлению родителей (законных представителей).
67. Перевод детей из одной образовательной организации в другую
образовательную организацию, имеющую свободные места, осуществляется без
возврата данного ребёнка на учёт и без его возврата в очередь детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного образования и
нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. Заявление
на перевод формируется в «Е-услуги. Образование».
68. В случае, если родители (законные представители) ребенка приняли решение о
прекращении обучения в одной образовательной организации, но не нашли
образовательную организацию, имеющую свободные места для зачисления
ребёнка в порядке перевода, то обучающийся отчисляется из образовательной
организации, далее регистрируется заявление на перевод, ребёнок встаёт в очередь
для дальнейшего комплектования.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ
69. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определённых
административными
процедурами,
при
предоставлении
муниципальной услуги и принятием решений ответственными должностными
лицами осуществляется непрерывно специалистом Управления образования
Администрации города Тынды, курирующим соответствующее направление
деятельности, руководителем Исполнителя.
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70. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
руководителем Управления образования Администрации города Тынды.
ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВОГО И
ВНЕПЛАНОВОГО КОНТРОЛЯ ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ
КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
71. Контроль за полнотой и качеством предоставления Исполнителем
муниципальной услуги включает в себя проведение планового и внепланового
контроля, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, порядка и сроков
предоставления муниципальной услуги, актуальность заявлений и их статусы,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заинтересованных лиц, содержащих жалобы (претензии) на действия (бездействие)
должностных лиц.
Контроль проводится с целью выявления и устранения нарушений прав Заявителей
и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты контроля отражаются
отдельной справкой или актом.
72. Порядок и периодичность проведения планового контроля выполнения
Исполнителем положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, осуществляются в соответствии с планом работы Управления образования
Администрации города Тынды на текущий год; внеплановый контроль проводится
при выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги или по
конкретному обращению заявителя.
73. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
осуществляются на основании правовых актов Управления образования
Администрации города Тынды.
74. Решение об осуществлении планового и внепланового контроля полноты и
качества предоставления муниципальной услуги принимается руководителем
Управления образования Администрации города Тынды.
75. Плановый и внеплановый контроль полноты и качества предоставления
муниципальной услуги осуществляются Управлением образования Администрации
города Тынды и уполномоченными должностными лицами на основании
соответствующих нормативных правовых актов (далее - уполномоченный орган), в
ходе проведения которых запрашиваются в соответствующих структурных
подразделениях Исполнителя необходимые документы, и по результатам проверок
составляются акты с указанием выявленных нарушений.
76. Исполнитель в течение 3 рабочих дней с момента поступления
соответствующего запроса о проведении контроля направляет в уполномоченный
орган затребованные документы и копии документов, выданных по результатам
предоставления муниципальной услуги.
77. По завершении контроля представленные документы уполномоченный орган в
течение 30 дней возвращает Исполнителю.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ
(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
78. Ответственность должностных лиц определяется в соответствии с
действующим законодательством. По результатам проведенного контроля в случае
выявления нарушений прав Заявителей, порядка и сроков предоставления
муниципальной услуги, актуальности статусов заявлений виновные лица
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
79. Персональная ответственность должностных лиц за несоблюдение порядка
осуществления
административных
процедур
в
ходе
предоставления
муниципальной услуги закрепляется приказами конкретного органа местного
самоуправления.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
80. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов,
противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц,
нарушении положений настоящего административного регламента, некорректном
поведении или нарушении служебной этики.
81. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их
объединений и организаций осуществляется с использованием соответствующей
информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также в порядке и формах,
установленных законодательством Российской Федерации.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГАУ «МФЦ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ» И ЕГО
РАБОТНИКОВ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ ПОДАТЬ ЖАЛОБУ НА
РЕШЕНИЕ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ИСПОЛНИТЕЛЯ И (ИЛИ)
ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ГАУ «МФЦ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ» И ЕГО РАБОТНИКОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ДАЛЕЕ - ЖАЛОБА)
82. В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» Заявитель вправе обжаловать решение и (или) действия(бездействие)
Исполнителя, а также специалистов Исполнителя, ГАУ «МФЦ Амурской области»
и его работников, ответственных за осуществление административных процедур,
связанных с предоставлением муниципальной услуги.
ПРЕДМЕТ ЖАЛОБЫ
83. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
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«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее
- Федеральный закон № 210-ФЗ);
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
В указанном случае досудебное (внесудебное обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) ГАУ «МФЦ Амурской области» и его работников
возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ Амурской области», решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
в) требование у Заявителя документов, не предусмотренных административным
регламентом, а также нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Амурской области, муниципальными
правовыми актами города Тынды для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых, предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Амурской области, муниципальными правовыми актами города
Тынды для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Амурской области, муниципальными
правовыми актами города Тынды.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) ГАУ «МФЦ Амурской области» и его работников
возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ Амурской области», решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
е) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Амурской области, муниципальными
правовыми актами города Тынды;
ё) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ Амурской
области», работника ГАУ «МФЦ Амурской области» в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления или
муниципальной услуги документа либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) ГАУ «МФЦ Амурской области», работника ГАУ «МФЦ
Амурской области» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ Амурской области»,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
ж) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
з) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Амурской
области, муниципальными правовыми актами города Тынды.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) ГАУ «МФЦ Амурской области», работника ГАУ «МФЦ
Амурской области» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ Амурской области»,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
и) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона № 210-ФЗ.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) ГАУ «МФЦ Амурской области», работника ГАУ «МФЦ
Амурской области» возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА
РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ
БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА
84. Жалоба может быть направлена следующим органам и должностным лицам:
а) руководителю Исполнителя;
б) заместителю главы Администрации города Тынды, курирующему
соответствующее направление деятельности;
85. Рассмотрение жалобы не может быть поручено лицу, чьи решения и (или)
действия (бездействие) обжалуются.
Жалоба на решения, принятые руководителем Исполнителя, подается в
вышестоящий орган либо в случае его отсутствия рассматривается
непосредственно руководителем Исполнителя.
86. Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, обязано:
а) обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы,
при желании Заявителя – с участием Заявителя или его представителя;
б) по результатам рассмотрения жалобы принять меры, направленные на
восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов
Заявителя, дать письменный ответ по существу на поставленные в жалобе вопросы.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
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87. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГАУ
«МФЦ Амурской области» либо в соответствующий орган государственной власти
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся
учредителем ГАУ «МФЦ Амурской области», а также в организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 № 210-ФЗ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ Амурской
области» подаются руководителю этого ГАУ «МФЦ Амурской области».
Жалобы на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ Амурской области»
подаются учредителю ГАУ «МФЦ Амурской области» или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом Амурской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются
руководителям этих организаций.
88. Жалоба может быть направлена:
а) по почте:
•в адрес руководителя Управления образования Администрации города Тынды;
•в адрес заместителя главы Администрации горда Тынды, курирующего
соответствующее направление деятельности;
б) с использованием официального сайта Исполнителя в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
в) с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gosuslugi.ru;
г) через ГАУ «МФЦ Амурской области»; а также может быть принята при личном
приеме Заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ Амурской области»,
работника ГАУ «МФЦ Амурской области» может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта ГАУ «МФЦ Амурской области», единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме Заявителя.
89. Жалоба должна содержать:
а) наименование Исполнителя, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии)
его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального
центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или)
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ Заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Исполнителя, его
должностного лица, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) Исполнителя, его должностного лица либо муниципального
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, их работников.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
90. Жалоба, поступившая Исполнителю, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.
91. Жалоба, поступившая Исполнителю, ГАУ «МФЦ Амурской области»,
учредителю ГАУ «МФЦ Амурской области», в организации, предусмотренные
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа Исполнителя, ГАУ «МФЦ Амурской
области», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
92. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАССМОТРЕНИЯ
ЖАЛОБЫ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
93. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
94. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является принятие
необходимых мер и (или) применение установленных действующим
законодательством мер ответственности к сотруднику, ответственному за действие
(бездействие) и решение, принятое (осуществляемое) в ходе предоставления
муниципальной услуги, и направление письменного ответа Заявителю.
95. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
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а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Амурской области,
муниципальными правовыми актами города Тынды;
в) в удовлетворении жалобы отказывается.
96. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
97. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении
жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же
предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
законодательства в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.
98. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без
ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию,
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в
жалобе.
ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ
РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
99. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 95
настоящего административного регламента, Заявителю в письменной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю
дается информация о действиях, осуществляемых отделом или управлением
образования муниципального района, муниципального или городского округа
Амурской области, ГАУ «МФЦ Амурской области» либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях
незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства, и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
100. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу (Исполнителя),
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ё) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
101. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным
на рассмотрение жалобы должностным лицом Исполнителя.
102. По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может
быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на
рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством
Российской Федерации.
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ
101. Решение, принятое по жалобе, направленной руководителю отдела или
управления образования муниципального района, муниципального или городского
округа Амурской области или лицу, его замещающему, Заявитель вправе
обжаловать, обратившись с жалобой к руководителю администрации органа
местного самоуправления муниципального района, муниципального или
городского округа Амурской области, либо в прокуратуру или суд в установленном
порядке.
ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
102. Заявитель имеет право по письменному заявлению, в том числе поданному в
электронном виде, на получение исчерпывающей информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И
РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
103. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на
официальном сайте Исполнителя, Портале государственных и муниципальных
услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может
быть сообщена Заявителю специалистами Исполнителя при личном контакте с
использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.
Приложение №1
Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка
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на учет и зачисление детей
в образовательные организации,
реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
(детские сады) города Тынды»
Сведения о местах нахождения Управления образования Администрации города
Тынды, дошкольных образовательных учреждений города Тынды и ГАУ
«Многофункциональный центр Амурской области» в городе Тынде
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование учреждения,
предоставляющего муниципальную
услугу
Управление образования
Администрации города Тынды

Адрес места нахождения, телефон,
электронный адрес, график работы

676282, г. Тынды, ул. Амурская, 20А
Тел. 52-100, 52-101, 52-134
e-mail: goronotynda@yandex.ru
Понедельник-Четверг с 08.00 до 17.00
Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00
Пятница с 08.00 до 12.00
Отделение Государственного
Почтовый адрес — г. Тында, ул. Красная Пресня,
автономного учреждения
д.68 (здание КБО «Магистраль»). Отделение МФЦ
«Многофункциональный центр
находится на втором этаже e-mail: tynda@mfc-amur.ru
Амурской области» в городе Тында
Контактный телефон — 8(41656) 51-424
Вторник - суббота 08.00-20.00,
без перерыва на обед
Выходной — воскресенье, понедельник
Муниципальное дошкольное
676282, г. Тында, ул. Красная Пресня, 12
образовательное бюджетное
Тел. 55-242
учреждение «Детский сад №3
e-mail: tnd_ds_3@obramur.ru
«Радуга» г. Тынды Амурской
Понедельник-Пятница с 07.30 до 18.00
области
Обед (тихий час) с 12.00 до 15.00
Муниципальное дошкольное
676282, г. Тында, ул. Дружбы, 2
образовательное бюджетное
Тел. 55-262
учреждение «Детский сад №5
e-mail: tnd_ds_5@obramur.ru
«Тынденок» г. Тынды Амурской
Понедельник-Пятница с 07.30 до 18.00
области
Обед (тихий час) с 12.00 до 15.00
Муниципальное дошкольное
676282, г. Тында, ул. Школьная, 6
образовательное бюджетное
Тел. 55-256
учреждение «Детский сад №6
e-mail: tnd_ds_6@obramur.ru
«Черемушка» г. Тынды Амурской
Понедельник-Пятница с 07.30 до 18.00
области
Обед (тихий час) с 12.00 до 15.00
Муниципальное дошкольное
676282, г. Тында, ул. Московских
образовательное автономное
строителей, 17
учреждение «Детский сад №7
Тел. 55-266
«Золушка» г. Тынды Амурской
e-mail: tnd_ds_7@obramur.ru
области
Понедельник-Пятница с 07.30 до 18.00
Обед (тихий час) с 12.00 до 15.00
Муниципальное дошкольное
676290, г. Тында, ул. Октябрьская, 16
образовательное бюджетное
Тел. 54-670
учреждение «Детский сад №11
e-mail: tnd_ds_11@obramur.ru
«Белоснежка» г. Тынды Амурской
Понедельник-Пятница с 07.30 до 18.00
области
Обед (тихий час) с 12.00 до 15.00
Муниципальное дошкольное
676282, г. Тында, ул. Мохортова, 7
образовательное учреждение
Тел. 55-172
«Центра развития ребенка - Детский
e-mail: neposede12@yandex.ru
сад №12 «Непоседы»
tnd_ds_12@obramur.ru
г. Тынды Амурской области
Понедельник-Пятница с 07.30 до 18.00
Обед (тихий час) с 12.00 до 15.00

Приложение №2
Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей
в образовательные организации,
реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
(детские сады) города Тынды»
Договор
между _______________________________________________________ и
(наименование дошкольного образовательного учреждения)
родителями (законными представителями) ребенка, посещающего Детский сад об
образовании по образовательным программам дошкольного образования
город Тында "____"_____________________г.
______________________________________________________________,
(полное ДОУ)
осуществляющее образовательную деятельность (далее - Детский сад) на
основании лицензии от "__"_____ 20_ г. N ___, выданной _____________
______________________________________________________________,
(наименование лицензирующего органа)
именуем____в дальнейшем "Исполнитель", в лице___________________
______________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О. представителя Исполнителя)
действующего на основании______________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)
______________________________________________________________,
и ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)
именуем___в
дальнейшем
"Заказчик",
действующего
на
основании_____________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя Заказчика)
в интересах несовершеннолетнего_________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
проживающего по адресу:______________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
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именуем_____ в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание Детским садом Воспитаннику
образовательных услуг в рамках реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования (далее - образовательная программа) в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), содержание
Воспитанника в Детском саду, присмотр и уход за Воспитанником.
1.2. Форма обучения ____________________________________________.
1.3. Наименование образовательной программы ____________________.
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания настоящего Договора составляет ______________ календарных
лет (года).
1.5. Режим пребывания Воспитанника в Детском саду – с понедельника по пятницу
с 7.30 ч. до 18.00 ч. (кроме выходных и праздничных дней, установленных
законодательством РФ.
1.6. Воспитанник зачисляется в группу _____________________________
(направленность группы (общеразвивающая,
___________________________________________________________
компенсирующая, комбинированная, оздоровительная)
направленности.
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Вносить предложения и рекомендации родителям по совершенствованию
развития, воспитания и обучения ребенка в семье.
2.1.3. Посещать ребенка на дому, предварительно предупредив об этом Заказчика;
2.1.4. Знакомиться с социокультурными потребностями семей воспитанников.
Изучать социально-педагогические потребности родителей в общественном
дошкольном образовании с научно-практическими целями.
2.1.5. Переводить ребенка в другую группу (соединять группы) в случае
необходимости в следующих случаях:
- в течении учебного года при низкой посещаемости групп;
- на время карантина;
- в летний период при уменьшении контингента детей;
- на время ремонтных работ.
2.1.6. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за
рамками образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых
определяются в соответствии с договором, заключаемым дополнительно.
2.1.7. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные
образовательные услуги.
2.1.8. Рекомендовать Заказчику посетить психолого-педагогическую комиссию с
целью определения необходимости оказания квалифицированной коррекционной
помощи ребенку, а при необходимости и профиля Детского сада,
соответствующего состоянию развития и здоровья ребенка.
2.1.9. Требовать от Заказчика выполнения условий настоящего договора.
2.1.10. Предоставлять Заказчику отсрочку родительской платы за содержание
ребенка в Детском саду на срок до 5 дней по письменному заявлению.
2.1.11. В случае нарушения сроков оплаты за содержание ребенка в Детском саду,
определенных в п. 3.4. настоящего договора, оформлять на Заказчика исковое
заявление для взыскания задолженности в судебном порядке.
2.1.12. Отчислить ребенка из Детского сада, помимо оснований, предусмотренных
гражданским законодательством РФ, в следующих случаях:
- по завершению обучения по основной образовательной программе дошкольного
образования;
- по заявлению Заказчика;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей),
в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
Отчисление воспитанника в случаях расторжения или прекращения действия
настоящего договора производится приказом заведующего Детского сада.
При отчислении воспитанника из Детского сада (по любым основаниям) личное
дело воспитанника выдается Заказчику.
Спорные вопросы, возникающие между администрацией Детского сада и
Заказчиком при приеме и отчислении решаются совместно с Управлением
образования Администрации города Тынды.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Детского сада соблюдение Устава и условий настоящего
договора.
2.2.2. Участвовать в образовательной деятельности Детского сада, в том числе, в
формировании образовательной программы.
2.2.3. Получать от Исполнителя информацию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора;
- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания
в Детском саду, его развитии и способностях, отношении к образовательной
деятельности.
2.2.4. Знакомиться с уставом Детского сада, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.
2.2.5. Высказывать личное мнение администрации Детского сада по вопросам
открытости его работы, доступности информации в жизни ребенка в группе, стиле
общения с детьми и родителями, ценности сотрудничества для обогащения опыта
семейного воспитания.
2.2.6. Вносить предложения по улучшению организации работы с детьми и по
организации дополнительных услуг в Детском саду, в том числе и платных.
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2.2.7. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе,
оказываемых Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной
деятельности на возмездной основе.
2.2.8. Находиться с Воспитанником в Детском саду в период его адаптации в
течение ____________________________________________.
(продолжительность пребывания Заказчика в Детском саду)
2.2.9. Посещать занятия, предварительно согласовав свои посещения с заведующим
Детского сада и уведомив воспитателя группы
2.2.10. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с
детьми в Детском саду (утренники, развлечения, физкультурные праздники,
досуги, дни здоровья и др.).
2.2.11. Принимать участие в создании и работе органов самоуправления Детского
сада в целях сотрудничества в решении социальных, культурных, образовательных
и управленческих задач деятельности Детского сада.
2.2.12.Принимать участие в работе Совета педагогов детского сада с правом
совещательного голоса.
2.2.13. Заслушивать отчеты заведующего и педагогов о работе с детьми в группе и
Детского сада в целом.
2.2.14. Ходатайствовать перед Детским садом об отсрочке внесения родительской
платы не позднее, чем за 5 календарных дней до очередного платежа.
2.2.15. Своевременно получать от Детского сада перерасчет родительской платы.
2.2.16. На получение компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в Детском саду в размере _____ %.
2.2.17. Выполнять решения общего собрания родителей, органов государственнообщественного управления Детского сада.
2.2.18. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно
уведомив об этом руководителя детского сада за 7 календарных дней.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить ребенка в Детский сад на основании заявления Заказчика,
направления, выданного Управлением образования Администрации города Тынды
и медицинского заключения, выданного органами здравоохранения в группу с
______________________________
(режим работы группы)
пребыванием и завести личное дело ребенка.
2.3.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом
Детского сада, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
Воспитанников и Заказчика.
2.3.3. Обеспечить:
- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка;
- его интеллектуальное, физическое и личностное развитие;
- развитие его творческих интересов и способностей с учетом индивидуальных
особенностей;
- индивидуальный подход к ребенку;
- защиту прав и достоинств ребенка;
- квалифицированную помощь в коррекции имеющихся недостатков в развитии,
при наличии условий.
2.3.4. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, образовательной программой
(частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора.
2.3.5. Предоставлять воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за
рамками основной образовательной деятельности), в том числе и платные
образовательные услуги (на основании договора заключенного с Заказчиком о
платных услугах).
2.3.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав
потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
2.3.7. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать
индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им
образования, возможности освоения Воспитанником образовательной программы
на разных этапах ее реализации.
2.3.8. Сотрудничать с семьей воспитанника по вопросам его воспитания и
обучения.
2.3.9. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять
уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.3.10. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за
Воспитанником, его содержания в Детском саду в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.3.11. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной
пунктом 1.3 настоящего Договора.
2.3.12. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения
и воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания
развивающей предметно-пространственной среды.
2.3.13.
Обеспечивать
Воспитанника
необходимым
сбалансированным
питанием______________________________________________________.
(вид питания, в т.ч. диетическое, кратность и время его приема)
2.3.14. Предоставлять по медицинским показаниям диетическое питание.
2.3.15. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу 1 сентября.
2.3.16. Уведомить Заказчика __________________ о нецелесообразности
(срок)
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оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном
разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной
услуги.
2.3.17. Информировать Заказчика об изменении состояния здоровья ребенка по
результатам проводимых медицинских осмотров, а также о состоянии ребенка
после проведения прививочных мероприятий.
2.3.18. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006
г. N 152-ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки
персональных данных Заказчика и Воспитанника.
2.3.19. Оказывать квалифицированную помощь Родителю (в рамках компетенции
Детского сада) с учетом социокультурных и психико -педагогических
потребностей семьи в интересах воспитания и развития ребенка с целью
улучшения его эмоционального самочувствия и обогащения воспитательного
процесса родителей.
2.3.20. Сохранять за ребенком место в Детском саду на основании справки в случае
его болезни, прохождения санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска
родителей подтвержденного документально, на летний оздоровительный период.
2.3.21. Обеспечивать сохранность имущества ребенка (одежда, обувь), за
исключением украшений из драгоценных металлов и/или камней, мобильных
телефонов, игрушек, игр, принесенных из дома и прочих дорогостоящих вещей.
2.3.22. Знакомить и информировать родителей о результативности работы с детьми
через:
- сайт Детского сада _______________;
- дни открытых дверей (1 раз в год);
- родительские собрания (4 раза в год групповые, 2 раза в год общие);
- консультации специалистов (по мере необходимости);
- прием администрации (вторник, четверг с 08.00 до 09.00 и с 16.00 до 17.00);
- через информационные стенды.
2.3.23. Заявлять в службы социальной защиты и профилактике безнадзорности и
правонарушений г. Тынды о случаях физического, психического, сексуального
насилия, оскорбления, злоупотребления, отсутствия заботы, грубого, небрежного
обращения с ребенком со стороны Заказчика.
2.3.24. Возвратить неизрасходованную плату за содержание ребенка в случаях
расторжения или прекращения действия договора. При этом, если оплата
произведена
за
счет
средств
материнского
(семейного)
капитала,
неиспользованные
средства
подлежат
возврату
на
расчетный
счет
территориального органа ПФР.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых
норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному,
учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и
другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. В соответствии со ст. 63 Семейного Кодекса РФ нести ответственность за
воспитание и развитие своих детей, их здоровье, физическое, психическое,
духовное и нравственное развитие.
2.4.3. При поступлении Воспитанника в Детский сад и в период действия
настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые
документы, предусмотренные уставом Детского сада.
2.4.4. Незамедлительно сообщать об изменении места жительства, контактных
телефонов, а также данных, необходимых для получения компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в Детском саду.
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником Детского сада согласно правилам
внутреннего распорядка Исполнителя.
2.4.6. Лично передавать воспитателю и забирать ребенка у него, не находясь в
состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, не передавая
устно ребенка другим лицам. Поручать эти действия другим лицам с указанием
степени родства и при наличии заявления на имя заведующего Детского сада,
согласованного с ним. При этом не допускать поручение совершения
вышеуказанных действий лицам, страдающим алкоголизмом, наркоманией,
токсикоманией, психическими заболеваниями, не достигшим 18 – летнего возраста
или имеющим нарушения здоровья, затрудняющие уход за ребенком.
2.4.7. Приводить ребенка в Детский сад в опрятном виде, со сменной одеждой,
обувью, без признаков болезни и недомогания.
2.4.8. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в
Детском саду или его болезни. Информировать Детский сад лично или по телефону
________ о причинах отсутствия ребенка до 09.00 часов текущего дня,
предоставлять документы, подтверждающие отсутствие ребенка по уважительной
причине.
2.4.9. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением
медицинской организации либо выявленного медицинским работником
Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать
посещения Детского сада Воспитанником в период заболевания.
2.4.10. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также
отсутствия ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и
праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об
отсутствии контакта с инфекционными больными.
2.4.11. Информировать Детский сад за день о приходе ребенка после его
отсутствия.
2.4.12. Представлять письменное заявление, с подтверждающими документами о
сохранении места в Детском саду на время отсутствия воспитанника по причинам
санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска, командировки, болезни
Заявителя, а также в летний период, в иных случаях по согласованию с
администрацией Детского сада.
2.4.13. Вносить плату за содержание ребенка в Детском саду до 15 числа каждого
месяца.
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2.4.14. Придерживаться дома физиологически обоснованного режима жизни и
детства ребенка, не нарушать воспитательно-образовательный, оздоровительный и
лечебно-профилактический процесс, процесс коррекционной работы.
2.4.15. Взаимодействовать с Детским садом по всем направлениям воспитания и
обучения ребенка.
2.4.16. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.4.17. В случае отчисления ребенка из Детского сада (независимо от причины
исключения) предоставлять справку об отсутствии задолженности по родительской
плате.
III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за воспитанником в
Детском саду (далее – родительская плата) составляет ______ рублей в день, за
каждый календарный месяц в сумме согласно квитанции, выдаваемой Детским
садом, на основании постановления Администрации города Тынды № _____ от
_______ «Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Тынды на
______ год».
Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы
дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого
имущества образовательной организации в родительскую плату за присмотр и уход
за Воспитанником.
Размер родительской платы может быть пересмотрен 1 раз в год.
3.2. Родительская плата вносится за месяц вперед не позднее 15 числа каждого
месяца.
3.3. Плата за содержание детей в Детском саду вносится родителями по квитанции
через отделения Сбербанка, другие банковские учреждения.
3.4. Начисление родительской платы родителям, имеющим право на получение
социальной поддержки (категории граждан и размеры социальной поддержки по
оплате за содержание ребенка в Детском саду устанавливается Решением
Тындинской городской Думы) производится со дня предоставления
соответствующих документов, подтверждающих данное право.
3.5. Возврат сумм родителям (в случае выбытия детей) производится на основании
их заявления по приказу заведующего Детского сада. Заявление, с приказом
заведующего Детского сада сдается в МБУ «Централизованная бухгалтерия
учреждений образования г. Тынды» вместе с очередным табелем учета
посещаемости детей. Возврат производится через кассу МБУ «Централизованная
бухгалтерия учреждений образования г. Тынды».
3.6. Оплата за содержание ребенка в Детском саду не взимается в следующих
случаях:
- за период болезни ребенка (согласно предоставленной медицинской справке);
- за период закрытия МДОБУ по причине карантина;
- за период нахождения на санаторно–курортном лечении (согласно
предоставленной медицинской справке);
- за время нахождения ребенка на домашнем режиме (согласно предоставленной
медицинской справке), но не более 2 недель;
- за период отпуска Заказчика на основании их заявления о непосещении
воспитанником Детского сада;
- за период отсутствия ребенка по причине болезни Заказчика, подтвержденного
справкой медицинского учреждения;
- за период учебного отпуска Заказчика, согласно представленной справки – вызова
учебного заведения , имеющего государственную аккредитацию;
- за период закрытия Детского сада на ремонтные работы и (или) аварийные
работы (согласно приказа Детского сада).
IV. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению сторон.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое
время. При этом сторона инициирующая расторжение договора, должна
предупредить об этом другую сторону за 7 календарных дней.
По инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
V. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до окончания срока реализации основной образовательной программы
дошкольного образования.
5.2. Настоящий Договор составлен в__________ экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов,
адресов и иных существенных изменениях.
5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
5.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
5.7. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
VI. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
_______________________________
__________________________
(полное наименование Детского сада)
(фамилия, имя и отчество)
(при наличии)
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_____________________________
_____________________________
(паспортные данные)
_______________________________
_____________________________
(адрес местонахождения) (адрес места
жительства,
_______________________________
_____________________________
(банковские реквизиты) контактные
данные)
_______________ / /
_____________ / /
М.П.
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата:__________ Подпись:________________ / /

Администрация города Тынды
Постановление
от 24.03.2022 № 511
Об отмене постановления Администрации города Тынды от 10.03.2022 №425
«О проведении общегородского праздника «Проводы русской зимы»»
На основании распоряжения губернатора Амурской области от 27.01.2020 №10-р
«О введении режима повышенной готовности» (в редакции распоряжения от
23.03.2020 №36р, распоряжения от 27.03.2020 №41р), в целях сохранения
тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории муниципального образования город Тында,
Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
1.Отменить постановление Администрации города Тынды от 10.03.2022 №425 «О
проведении общегородского праздника «Проводы русской зимы»».
2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации
города Тынды в сети Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя
главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации
общественных инициатив П.М.Козменчука.
Исполняющий обязанности главы
Администрации города Тынды
В.В.Плюхин

Администрация города Тынды
Постановление
от 24.03.2022 № 513
О внесении изменения в постановление Администрации города Тынды от
14.03.2017 № 476а «Об утверждении порядка предоставления жилых
помещений гражданам, переселяемых из ветхого жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с
высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне
Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории Амурской области»
В целях совершенствования порядка предоставления жилых помещений
гражданам, подлежащим переселению из ветхого жилищного фонда,
п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Администрации города Тынды от 14.03.2017 № 476а «Об
утверждении порядка
предоставления
жилых помещений гражданам,
переселяемых из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70
процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на
территории Амурской области» (в редакции постановления Администрации города
Тынды от 10.03.2022 № 419), следующее изменение:
1.Пункт 4.3 дополнить текстом следующего содержания: «При этом в случае, если
граждане, занимающие жилые помещения в домах аварийного и (или) ветхого
жилищного фонда, в течение 30 календарных дней с момента вынесения
Администрацией города Тынды постановления о предоставлении жилого
помещения не приняли меры по снятию указанного обременения, указанные лица
не подлежат переселению в текущем году».
2.Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом
печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном
сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет»: gorod.tynda.ru.
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Администрации города Тынды вопросам благоустройства и
градостроительства Плюхина В.В.
Исполняющий обязанности главы
Администрации города Тынды
В.В.Плюхин
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Постановление
от 24.03.2022 № 514
О внесении изменения в постановление администрации города Тынды от
10.03.2022 № 419 «О внесении изменений в постановление администрации
города Тынды от 14.03.2017 № 476а «Об утверждении порядка предоставления
жилых помещений гражданам, подлежащим переселению из ветхого
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или)
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов),
расположенного на территории города Тынды (зона БАМ), и Правил
предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений
собственникам и нанимателям жилых помещений, признанных
непригодными для проживания, расположенных на территории города
Тынды (зона БАМ)»
В целях совершенствования порядка предоставления жилых помещений
гражданам, подлежащим переселению из ветхого жилищного фонда,
п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Администрации города Тынды от 10.03.2022 № 419 «О
внесении изменений в постановление администрации города Тынды от 14.03.2017
№ 476а «Об утверждении порядка предоставления жилых помещений гражданам,
подлежащим переселению из ветхого жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем
износа (более 70 процентов), расположенного на территории города Тынды (зона
БАМ), и Правил предоставления социальных выплат на приобретение жилых
помещений собственникам и нанимателям жилых помещений, признанных
непригодными для проживания, расположенных на территории города Тынды
(зона БАМ)» изменение, изложив подпункт «б» пункта 2 в следующей редакции:
1.«При отсутствии на момент предоставления жилого помещения равнозначного
по общей площади ранее занимаемому, по письменному соглашению между
Администрацией города Тынды и собственником жилое помещение может
предоставляться в собственность как большей (так и меньшей) площадью, чем
ранее занимаемое жилое посещение».
2.Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом
печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном
сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет»: gorod.tynda.ru.
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Администрации города Тынды вопросам благоустройства и
градостроительства Плюхина В.В.
Мэр города Тынды
М.В.Михайлова
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ТЫНДЫ
ТЫНДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА СООБЩАЕТ:
21 января 2022 года Амурским областным судом вынесено решение по делу №3а13/2022 по административному исковому заявлению Железняковой Валентины
Вильямовны к Тындинской городской Думе об оспаривании нормативного
правового акта (Устава города Тынды) в части. Амурский областной суд решил:
Требования Железняковой Валентины Вильямовны удовлетворить частично.
Признать недействующими с 1 января 2021 года следующие положения Устава
города Тынды (принят решением Тындинской городской Думы от 26 декабря 2014
года № 221-Р-ТГД-VI):
- часть 1 статьи 25 в той мере, в которой данной нормой не предусматривается, что
на территории города Тынды могут проводиться собрания граждан для обсуждения
вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения;
- часть 3 статьи 25 в той мере, в которой данной нормой не предусматривается, что
в собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их
рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории,
достигшие шестнадцатилетнего возраста, и что порядок назначения и проведения
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения
инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Тындинской
городской Думы;
- часть 2 статьи 27 в той мере, в которой данной нормой не предусматривается, что
в опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке
инициативного проекта вправе участвовать жители города Тынды или его части, в
которых
предлагается
реализовать
инициативный
проект,
достигшие
шестнадцатилетнего возраста;
- часть 3 статьи 27 в той мере, в которой данной нормой не предусматривается, что
опрос граждан проводится по инициативе жителей города Тынды или его части, в
которых предлагается
реализовать
инициативный
проект,
достигших
шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке
данного инициативного проекта;
- часть 6 статьи 27 в той мере, в которой данной нормой не предусматривается, что
финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса
граждан, осуществляется за счет средств городского бюджета – при проведении его
по инициативе жителей города Тынды.
В удовлетворении требований Железняковой Валентины Вильямовны о признании
недействующими следующих положений Устава города Тынды (принят решением
Тындинской городской Думы от 26 декабря 2014 года № 221-Р-ТГД-VI):
- часть 3 статьи 22 в той мере, в которой данной нормой не предусматривается, что
представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена
возможность изложения своей позиции при рассмотрении проекта муниципального
правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы
граждан;
- пункт 28 части 3 статьи 31;
- пункт 3 части 1 статьи 49 в части слов «, выдает доверенности»;
- пункт 11 части 1 статьи 49;
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- абзац первый части 1 статьи 137 в части слов «в количестве не более трех
процентов от числа жителей города Тынды, обладающих избирательных правом»;
- абзац второй части 1 статьи 137 в части слов «и условия», «Регламентом
Тындинской городской Думы и иными»;
- статья 139
отказать.
Сообщение о настоящем решении суда в течение одного месяца со дня его
вступления в законную силу подлежит опубликованию в газете «Авангард».
Настоящее решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый
апелляционный суд общей юрисдикции через Амурский областной суд в течение
месяца со дня принятия решения в окончательной форме.
Решение вступило в силу 04.03.2022 года.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Тындинской городской Думы от 26
февраля 2022 года № 463-Р-ТГД-VII «Об утверждении проекта нормативного
правового акта города Тынды «О внесении изменений и дополнений в Устав
города Тынды» и вынесении его на публичные слушания».
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта нормативного правового акта
города Тынды «О внесении изменений и дополнений в Устав города Тынды».
Инициатор публичных слушаний: Тындинская городская Дума.
Дата, время и место проведения: 18 марта 2022 года, 10.00, актовый зал
Администрации города Тынды.
Присутствовали участники публичных слушаний: 29 человек.
При обсуждении проекта нормативного правового акта города Тынды «О внесении
изменений и дополнений в Устав города Тынды», утверждённого решением
Тындинской городской Думы от 26 февраля 2022 года № 463-Р-ТГД-VII,
участниками публичных слушаний были заслушаны и одобрены следующие
предложения:
1)в части 1 статьи 9:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения»
заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
в) в пункте 28 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить
словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства,
предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории
города Тынды, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных
нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности),»;
г) в пункте 34 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и
использования»;
д) в пункте 42 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить
договор о создании искусственного земельного участка» исключить;
е) пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;
ж) дополнить пунктом 45 следующего содержания:
«45) принятие решений и проведение на территории города Тынды мероприятий
по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости,
направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для
внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
з) дополнить пунктом 46 следующего содержания:
«46) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их
составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов
муниципального, городского округа, установлении и изменении их границ, а также
осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов
лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;»
и) дополнить пунктом 47 следующего содержания:
«47) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов,
расположенных на землях населенных пунктов муниципального, городского
округа.».
2)часть 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются
Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в
границах городского округа объектов соответствующего вида контроля.»;
3)часть 11 статьи 19 исключить;
4)главу 4 дополнить статьей 22.1 в следующей редакции:
«22.1. Инициативные проекты
1.В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей
муниципального образования или его части, по решению вопросов местного
значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам
местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен
инициативный проект. Порядок определения части территории муниципального
образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты,
устанавливается решением Тындинской городской Думы.
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2.Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается решением
Тындинской городской Думы в соответствии со статьей 26.1 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
3.Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории города,
уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица,
определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять
общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не
противоречащих законодательству Российской Федерации.»;
5)статью 23 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1 Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать
инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»;
6)в статье 24:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется
нормативным правовым актом, принимаемым Тындинской городской Думой в
соответствии с настоящим Уставом, и должен предусматривать заблаговременное
оповещение жителей города о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том
числе посредством его размещения на официальном сайте муниципального
образования города Тынды в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», возможность представления жителями города своих замечаний и
предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового
акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие
участие в публичных слушаниях жителей города, опубликование (обнародование)
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование
принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном
сайте.
Для обеспечения возможности представления жителями города своих замечаний и
предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия
жителей города в публичных слушаниях с соблюдением требований об
обязательном использовании для таких целей официального сайта может
использоваться федеральная государственная информационная система «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в соответствии с
порядком
использования,
установленным
Правительством
Российской
Федерации.»;
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;
7)в статье 25:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить
словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их
рассмотрения,»;
б) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их
рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории,
достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
8)в статье 27:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан
по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе
участвовать жители муниципального образования или его части, в которых
предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего
возраста.»;
б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
в) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт
муниципального
образования
города
Тынды
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».»;
г) пункт 1 части 6 дополнить словами «или жителей муниципального
образования»;
9) главу 4 дополнить статьей 27.1 следующего содержания:
«27.1. Источники финансового обеспечения инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов,
предусмотренных статьей 22.1 настоящего Устава, являются предусмотренные
решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов
инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета
Амурской области, предоставленных в целях финансового обеспечения
соответствующих расходных обязательств города.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан,
индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с
законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом
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Российской Федерации в бюджет города в целях реализации конкретных
инициативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их
перечисление в бюджет города. В случае образования по итогам реализации
инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в
целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет
города.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет
города, определяется решением Тындинской городской Думы.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме
добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных
лиц.»;
10) часть 2 статьи 31 дополнить пунктами 12-18 в следующей редакции:
«12) утверждение Положения о муниципальном контроле на автомобильном
транспорте, городском наземном, электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве;
13) утверждение Положения о муниципальном жилищном контроле;
14) утверждение Положения о муниципальном земельном контроле в границах
муниципального образования городского округа города Тынды;
15) утверждение Положения о муниципальном контроле в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий;
16) утверждение Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства
на территории города Тынды;
17) утверждение Положения о муниципальном контроле за исполнением
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения;
18) утверждение Положения о муниципальном лесном контроле в границах
муниципального образования города Тынды.»;
11) в части 7 статьи 33 после слов «в соответствии с действующим
законодательством и» дополнить словом «иными»;
12) в пункте 12 части 1 статьи 34 слова «, не имеющие нормативного характера» исключить;
13) пункт 7 части 2 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства – участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;»;
14) пункт 9 части 1 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства – участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
договором Российской Федерации;»;
15) в статье 57:
а) пункт 3 части 1 – исключить;
б) часть 4 - исключить.
16) в статье 59:
а) дополнить пунктом 3.1 в следующей редакции:
«3.1) принятие решений и проведение на территории города Тынды мероприятий
по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости,
направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для
внесения в Единый государственный реестр недвижимости;»;
б) пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:
«7) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории»;
«в) часть 1 дополнить пунктами 9-19 в следующей редакции:
9) владение, пользование, распоряжение лесными участками находящихся в
муниципальной собственности;
10) установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы
за единицу площади такого лесного участка в целях его аренды;
11) установление ставок платы за единицу объема древесины;
12) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов,
расположенных на землях населенных пунктов;
13) осуществление муниципального лесного контроля в отношении таких лесных
участков;
14) разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов, а также проведение
муниципальной экспертизы проектов освоения лесов;
15) организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах;
16) учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах,
расположенных на лесных участках, находящихся в муниципальной
собственности;
17) представление информации в единую государственную автоматизированную
информационную систему учета древесины и сделок с ней;
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18) органы местного самоуправления осуществляют принятие решений о создании,
об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств,
расположенных на землях населенных пунктов, установлении и изменении их
границ, а также осуществляют разработку и утверждение лесохозяйственных
регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;
19) органы местного самоуправления могут наделяться отдельными
государственными полномочиями в области использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.».
17) в части 1статьи 60:
а) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) осуществление муниципального контроля за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
б) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства,
предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории
города Тынды, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных
нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности);»;
18) в части 1 статьи 70:
а) в пункте 1 слова «за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и дорожном хозяйстве»;
б) пункт 1.1 исключить;
19) пункт 12 части 1 статьи 76 – исключить;
20) пункт 8 части 1 статьи 84.1 изложить в следующей редакции:
«8) осуществление муниципального контроля за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
21) статья 86:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1)организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью
использования средств бюджета местного бюджета, а также иных средств в
случаях, предусмотренных законодательств Российской Федерации;
2)экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его
показателей;
3)внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4)проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
5)оценка
эффективности
формирования
муниципальной
собственности,
управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением
установленного порядка формирования такой собственности, управления и
распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на
результаты интеллектуальной деятельности);
6)оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ,
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка
законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам,
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за
счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной
собственности;
7)экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся
расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектом
муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного
бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в
том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в
бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства
Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией
исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное
представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в
представительный орган муниципального образования и главе муниципального
образования;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и
внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социальноэкономического развития муниципального образования, предусмотренных
документами стратегического планирования муниципального образования, в
пределах компетенции контрольно-счетного органа муниципального образования;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля,
установленные федеральными законами, законами субъекта Российской
Федерации, уставом и нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования.».
б) часть 3.1- исключить.
22) в наименовании главы 11 после слов «муниципальные должности» дополнить
словами «на постоянной (оплачиваемой) основе»;
23) в статье 89:
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а) в наименовании статьи 89 после слов «муниципальные должности» дополнить
словами «на постоянной (оплачиваемой) основе»;
б) в части 1 статьи 89 после слов «муниципальные должности» дополнить словами
«на постоянной (оплачиваемой) основе»;
24) в статье 90:
а) в наименовании статьи 90 после слов «муниципальные должности» дополнить
словами «на постоянной (оплачиваемой) основе»;
б) в абзаце 1 части 1 статьи 90 после слов «муниципальные должности» дополнить
словами «на постоянной (оплачиваемой) основе»;
в) пункт 4 части 1 статьи 90 изложить в следующей редакции:
«4) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный
рабочий день в размере: Мэру города - 16 календарных дней; депутатам,
работающим на постоянной основе, Председателю и аудиторам Контрольносчетной палаты - 12 календарных дней;»
г) в пункте 9 части 1 статьи 90 после слов «муниципальные должности» дополнить
словами «на постоянной (оплачиваемой) основе»;
д) в части 2 статьи 90 после слов «муниципальные должности» дополнить словами
«на постоянной (оплачиваемой) основе».
25) в статье 91:
а) в наименовании статьи 91 после слов «муниципальную должность» дополнить
словами «на постоянной (оплачиваемой) основе»;
б) в части 1 статьи 91 после слов «муниципальную должность» дополнить словами
«на постоянной (оплачиваемой) основе»;
в) в части 3 статьи 91 после слов «муниципальную должность» дополнить словами
«на постоянной (оплачиваемой) основе»;
г) в части 13 статьи 91 после слов «муниципальную должность» дополнить
словами «на постоянной (оплачиваемой) основе».
26) пункт 17 части 2 статьи 97.1 исключить.
27) в части 2 статьи 102:
а) в абзаце 1 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности
для субъектов инвестиционной деятельности»;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия
режимов чрезвычайных ситуаций.»;
в) абзац 4 изложить в следующей редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности или способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности и местных бюджетов.»;
г) дополнить абзацем 5 в следующей редакции:
«Порядок установления и оценки применения, содержащихся в муниципальных
нормативных правовых актах обязательных требований, которые связаны с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля,
привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и
иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы, определяется
муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов
установления и оценки применения обязательных требований, определенных
Федеральным законом от 31.07.2020 №247-ФЗ «Об обязательных требованиях в
Российской Федерации.»;
28) в абзаце 2 части 2 статьи 136 слово «его» исключить, после слов
«муниципальных образований» дополнить словами «уведомления о включении
сведений об уставе муниципального образования в государственный реестр
уставов муниципальных образований Амурской области, предусмотренного
частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований.»;
29) в абзаце 2 части 3 статьи 137 слово «его» исключить, после слов
«муниципальных образований» дополнить словами «уведомления о включении
сведений о муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав
муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных
образований Амурской области, предусмотренного частью 6 статьи 4
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований.».
Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта нормативного правового
акта города Тынды «О внесении изменений и дополнений в Устав города Тынды»,
утверждённого решением Тындинской городской Думы от 26 февраля 2022 года №
463-Р-ТГД-VII, состоявшимися.
2. Рекомендовать депутатам Тындинской городской Думы при принятии
нормативного правового акта города Тынды «О внесении изменений и дополнений
в Устав города Тынды»» учесть предложения участников публичных слушаний.
3. Направить Заключение организационного комитета о результатах публичных
слушаний и протокол публичных слушаний по обсуждению проекта нормативного
правового акта города Тынды «О внесении изменений и дополнений в Устав
города Тынды», утверждённого решением Тындинской городской Думы от 26
февраля 2022 года № 463-Р-ТГД-VII, в Тындинскую городскую Думу.
Председатель организационного комитета
И.Ю. Магарламов
18.03.2022г.
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Документация по планировке территории (проект планировки территории и
проект межевания территории) для размещения объекта: «Станция Тында
Дальневосточной железной дороги» в рамках реализации проекта
«Увеличение пропускной способности участка Тайшет – порты Дальнего
Востока (Восточный полигон)»
Во исполнение части 14 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ Администрация города Тынды публикует
документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект
межевания
территории) для
размещения
объекта: «Станция
Тында
Дальневосточной железной дороги» в рамках реализации проекта «Увеличение
пропускной способности участка Тайшет – порты Дальнего Востока (Восточный
полигон)».
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Администрация города Тынды информирует население города о возможности
предоставления земельного участка для строительства индивидуального
жилого дома
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
строительства индивидуального жилого дома, в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения имеют право подать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного
участка.
Заявления принимаются в приемной Администрации города Тынды, кабинет № 23,
по адресу: г. Тында, ул. Красная Пресня, 29.
Дата окончания приема заявлений – по истечении тридцати дней со дня
опубликования данного извещения.
Земельный участок расположен по адресу: г. Тында, ул. Верхне-Набережная, район
жилого дома № 1.
Площадь земельного участка – 586,0 кв.м.
Адрес и время приёма граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать данный
земельный участок: г. Тында, ул. Красная Пресня, 29, отдел архитектуры,
капитального строительства и градостроительства Администрации города Тынды,
контактные тел. 58-420; 58-416; 58-449; понедельник – пятница с 8:00 до 12:00.
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