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Администрация и Совет депутатов г. Искитима НСО

Приложение к «Искитимской газете» №25 от 30 июня 2016 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1032 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 20.06.2016 Искитим
Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской
службе города Искитима Новосибирской области
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
28 декабря 2010 года N 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», с учетом ввода в действие «Положения о единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) муниципального образования»,
утвержденного протоколом заседания Правительственной комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Российской Федерации от 28 августа 2015 года
N 7, с учетом ввода в действие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер 112», администрация города
Искитима ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о единой дежурно-диспетчерской службе города Искитима Новосибирской области.
2. Считать утратившими силу пункт 1 постановления Главы города Искитима от 13.08.2007г N1133 «О единой дежурно-диспетчерской
службе города Искитима».
3. Постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации города.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Ершова С.В.
И.о. главы города С.В.Завражин
Утверждено
постановлением администрации
города Искитима Новосибирской
области от 20.06.2016 N 1032
ПОЛОЖЕНИЕ
о единой дежурно-диспетчерской службе города
Искитима Новосибирской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основные понятия
1.1.1 Настоящее Положение определяет назначение, цели, структуру,
основные задачи и порядок функционирования единой дежурно-диспетчерской службы города Искитима (далее – ЕДДС города) с учетом ввода
в действие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
через единый номер «112» (далее - система - 112).
1.1.2. ЕДДС города Искитима является органом повседневного управления городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС). На базе ЕДДС города развертывается система - 112.
1.1.3. ЕДДС города в пределах своих полномочий взаимодействует со
всеми дежурно-диспетчерскими службами (далее - ДДС) экстренных
оперативных служб и организаций (объектов) города независимо от
форм собственности по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
(далее - ЧС) (происшествиях) и совместных действий при угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).
1.1.4. Целью создания ЕДДС является повышение готовности органов
местного самоуправления и служб города к реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, в том числе экстренных
оперативных служб, организаций (объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также
обеспечение исполнения полномочий органами местного самоуправления организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне (далее - ГО), обеспечению первичных мер пожарной безопасности в
границах муниципальных образований, защите населения и территорий
от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
1.1.5. ЕДДС предназначена для приема и передачи сигналов оповещения ГО от вышестоящих органов управления, сигналов на изменение режимов функционирования городского звена территориальной подсистемы РСЧС, приема сообщений о ЧС (происшествиях) от населения и
организаций, оперативного доведения данной информации до соответствующих ДДС, экстренных оперативных служб и организаций (объектов), координации совместных действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), оперативного управления силами
и средствами соответствующего звена территориальной подсистемы
РСЧС, оповещения руководящего состава муниципального звена и населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).
1.1.6. Общее руководство ЕДДС города осуществляет Глава города
Искитима, непосредственное, директор муниципального бюджетного учреждения «Служба гражданской защиты населения города Искитима Новосибирской области» (далее МБУ «СГЗН»).
1.1.7. ЕДДС города в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Правительства Новосибирской области, определяющими порядок и
объем обмена информацией при взаимодействии экстренных оперативных служб, в установленном порядке нормативными правовыми актами
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), законодательством Новосибирской области,
настоящим Положением, а также соответствующими муниципальными
правовыми актами.
1.1.8. ЕДДС города осуществляет свою деятельность во взаимодействии с центром управления в кризисных ситуациях (далее - ЦУКС) главного управления МЧС России (далее - ГУ МЧС России) по Новосибирской
области, подразделениями органов государственной власти и администрацией города Искитима.
1.2. Основные задачи и функции ЕДДС города
1.2.1. ЕДДС города выполняет следующие основные задачи:
прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях);
оповещение и информирование руководства ГО, городского звена территориальной подсистемы РСЧС, органов управления, сил и средств на
территории города, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для
предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), сил и средств ГО на
территории города, населения и ДДС экстренных оперативных служб и
организаций (объектов) о ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и
мероприятиях, проводимых в районе ЧС (происшествия) через местную
(действующую на территории города) систему оповещения, оповещение
населения по сигналам ГО;
организация взаимодействия в установленном порядке в целях оперативного реагирования на ЧС (происшествия) с органами управления
РСЧС, администрацией города, ДДС экстренных оперативных служб и
организаций (объектов)города;
информирование ДДС экстренных оперативных служб и организаций
(объектов), сил РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествия),
об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;
регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, вызовов от населения, обобщение информации о произошедших ЧС
(происшествиях) (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и
представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившим вызовам;
оповещение и информирование ЕДДС города в соответствии с ситуацией по планам взаимодействия при ликвидации ЧС на других объектах
и территориях;

организация реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях),
поступающих через единый номер «112» и контроля результатов реагирования;
оперативное управление силами и средствами РСЧС, расположенными
на территории города, постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий
и других ЧС (происшествий), принятие необходимых экстренных мер и
решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий).
1.2.2. На ЕДДС города возлагаются следующие основные функции:
осуществление сбора и обработки информации в области защиты населения и территорий от ЧС (происшествий);
информационное обеспечение координационных органов РСЧС города;
анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение
ее до ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), в
компетенцию которой входит реагирование на принятое сообщение;
обработка и анализ данных о ЧС (происшествии), определение ее масштаба и уточнение состава ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), привлекаемых для реагирования на ЧС (происшествие), их оповещение о переводе в соответствующие режимы
функционирования;
сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации ЧС (происшествия), подготовка и коррекция заранее разработанных и согласованных со службами жизнеобеспечения города вариантов
управленческих решений по ликвидации ЧС (происшествий), принятие
экстренных мер и необходимых решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий);
обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и круглосуточного функционирования системы управления, средств автоматизации, городской системы оповещения;
доведение информации о ЧС (в пределах своей компетенции) до органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, созданных на объектах и
службах города;
доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления
РСЧС, до соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), контроль их выполнения и организация взаимодействия;
сбор от ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), служб наблюдения и контроля, входящих в состав сил и средств наблюдения и контроля РСЧС, (систем мониторинга) и доведение до ДДС
экстренных оперативных служб и организаций (объектов) полученной
информации об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия),
сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС
(происшествия);
представление докладов (донесений) об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия), сложившейся обстановке, возможных
вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (происшествия) (на
основе ранее подготовленных и согласованных планов) в вышестоящий
орган управления по подчиненности;
мониторинг состояния комплексной безопасности объектов социального назначения и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей и объектов образования;
участие в организации профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации специалистов для несения оперативного дежурства на муниципальном и объектовом уровнях РСЧС.
1.3. Состав и структура ЕДДС города
1.3.1. ЕДДС города включает в себя: руководство, дежурно-диспетчерский персонал; пункт управления, средства связи, оповещения и автоматизации управления.
1.3.2. В состав ЕДДС входят: начальник ЕДДС (главный диспетчер), 4
старших оперативных дежурных, 1 старший оператор и 2 оператора системы 112.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЕДДС ГОРОДА ИСКИТИМА
2.1. Режимы функционирования ЕДДС
2.1.1. ЕДДС города функционирует в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации для мирного
времени. При приведении в готовность ГО и в военное время в соответствующих степенях готовности.
2.1.2. Режимы функционирования для ЕДДС устанавливает Глава города Искитима.
2.1.3. В режиме повседневной деятельности ЕДДС города осуществляет круглосуточное дежурство в готовности к экстренному реагированию
на угрозу возникновения или возникновение ЧС (происшествий). В этом
режиме ЕДДС обеспечивает:
прием от населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) сообщений о любых ЧС (происшествиях), их регистрацию
по принадлежности ДДС и уровням ответственности, а при создании системы - 112, регистрация с заведением карточек информационного обмена и реагирования;
передачу информации об угрозе возникновения или возникновении
ЧС (происшествия) по подчиненности и подведомственности, в первоочередном порядке в ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации;
обобщение и анализ информации о ЧС (происшествиях) за текущие
сутки и представление соответствующих докладов по подчиненности;
поддержание КСА в постоянной оперативной готовности;
контроль готовности ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) в зоне ответственности, оперативное информирование
их дежурных смен об обстановке и ее изменениях;
внесение необходимых изменений в базу данных, а также в структуру
и содержание оперативных документов по реагированию на ЧС (происшествия);
внесение необходимых изменений в паспорт территории города Искитима.
2.1.4. ДДС, расположенные на территории города, в режиме повседневной деятельности действуют в соответствии со своими инструкциями
и представляют в ЕДДС обобщенную статистическую информацию о ЧС
(происшествиях) и угрозах их возникновения за прошедшие сутки.
2.1.5. Сообщения о ЧС (происшествиях), которые не относятся к сфере ответственности принявшей их ДДС, незамедлительно передаются соответствующей ДДС экстренной оперативной службы или организации
(объекта) по предназначению. Сообщения, которые ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) идентифицируют как сообщения об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия), в
первоочередном порядке передаются в ЕДДС города, а ЕДДС города незамедлительно передаёт информацию в ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области.
2.1.6. В режим повышенной готовности ЕДДС и привлекаемые ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) переводятся решением Главы города при угрозе возникновения ЧС (происшествия) в
тех случаях, когда для ликвидации угрозы требуются совместные действия ДДС и сил РСЧС, взаимодействующих с ЕДДС города. В повышенной готовности ЕДДС города обеспечивает:
заблаговременную подготовку к возможным действиям в случае возникновения соответствующей ЧС (происшествия);
оповещение должностных лиц КЧС и ОПБ, администрации города,
ЕДДС, взаимодействующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), а так же подчиненных сил РСЧС;
получение и обобщение данных наблюдения и контроля за обстановкой на территории города, на ПОО, а также за состоянием окружающей
среды;
прогнозирование развития обстановки и подготовку предложений по

действиям привлекаемых сил и средств и их доклад по подчиненности;
координацию действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), сил РСЧС при принятии ими экстренных мер по предотвращению ЧС (происшествия) или смягчению ее последствий.
2.1.7. В случае, если для организации предотвращения ЧС (происшествия) организована работа КЧС и ОПБ или оперативного штаба управления в кризисных ситуациях (далее - ОШ УКС) либо управление передано соответствующим подразделениям МЧС России, ЕДДС города в части
действий по указанной ЧС (происшествия) выполняет их указания.
2.1.8. В режим чрезвычайной ситуации ЕДДС города, привлекаемые
ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и силы
РСЧС переводятся решением Главы города при возникновении ЧС. В
этом режиме ЕДДС выполняет следующие задачи:
координация действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и привлекаемых сил и средств РСЧС при проведении
работ по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера;
контроль за выдвижением и отслеживание передвижения оперативных
групп по территории города;
оповещение и передача оперативной информации между органами
управления при организации ликвидации соответствующей ЧС и в ходе
аварийно-спасательных работ, мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики и первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения;
контроль за установлением и перемещением границ зоны соответствующей ЧС, своевременное оповещение и информирование населения о
складывающейся обстановке и опасностях в зоне ЧС;
осуществление непрерывного контроля за состоянием окружающей
среды в зоне ЧС, за обстановкой на аварийных объектах и прилегающей
к ним территории.
2.1.9. В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации
информационное взаимодействие между ДДС экстренных оперативных
служб и организаций (объектов), силами РСЧС осуществляется непосредственно через ЕДДС города. Поступающая информация о сложившейся обстановке, принятых мерах, задействованных и требуемых дополнительных силах и средствах доводится ЕДДС всем взаимодействующим
ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), органам
управления РСЧС, ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области.
2.1.10. В случае, если для организации ликвидации ЧС (происшествия)
организована работа КЧС и ОПБ или ОШ УКС либо управление ликвидацией ЧС (происшествия) передано соответствующим подразделениям
МЧС России, ЕДДС города в части действий по указанной ЧС (происшествия) выполняет их указания.
2.1.11. Функционирование ЕДДС города при приведении в готовность
ГО и в военное время, осуществляется в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения и инструкциями дежурному персоналу ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) по действиям в условиях особого периода.
2.1.12. При функционировании ЕДДС города в условиях особого периода, в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения
предусматривается размещение оперативных дежурных смен на защищенном пункте управления города.
2.2. Порядок работы ЕДДС города
2.2.1. Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) могут поступать в
ЕДДС от населения по всем имеющимся видам и каналам связи, включая
сообщения через единый телефонный номер «112», от сигнальных систем
и систем мониторинга, от ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) города, вышестоящих и взаимодействующих органов
управления РСЧС по прямым каналам и линиям связи.
2.2.2. При классификации сложившейся ситуации как ЧС (происшествия), ЕДДС города поручает проведение ликвидации ЧС (происшествия) соответствующим ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и силам РСЧС, в компетенции которых находится
реагирование на случившуюся ЧС (происшествие), при необходимости
уточняет действия привлеченных ДДС экстренных оперативных служб и
организаций (объектов).
2.2.3. При классификации сложившейся ситуации как ЧС выше локального уровня, оперативный дежурный ЕДДС немедленно докладывает Главе города, председателю КЧС и ОПБ, в ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области, оценивает обстановку, уточняет состав привлекаемых
сил и средств, проводит их оповещение, отдает распоряжения на необходимые действия и контролирует их выполнение. Одновременно готовятся
формализованные документы о факте ЧС для последующей передачи в
вышестоящие органы управления РСЧС и задействованные ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов).
2.2.4. При выявлении угрозы жизни или здоровью людей, до населения доводится информация о способах защиты. Организуется необходимый обмен информацией об обстановке и действиях привлеченных сил и
средств между ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), сопоставление и обобщение полученных данных, готовятся донесения и доклады вышестоящим органам управления РСЧС, обеспечивается информационная поддержка деятельности администраций всех
уровней и их взаимодействие со службами, привлекаемыми для ликвидации ЧС.
2.2.5. Ежемесячно проводится анализ функционирования ЕДДС города (ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), который доводится до подчиненных ДДС и ежеквартально рассматривается
на заседании КЧС и ОПБ соответствующего уровня.
2.3. Порядок взаимодействия ЕДДС города с ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов)
Порядок взаимодействия ЕДДС муниципального образования и ДДС
экстренных оперативных служб и организаций (объектов) определяется
межведомственными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, устанавливающими порядок взаимодействия и обмена информацией между экстренными оперативными
службами при катастрофах, стихийных бедствиях и ЧС (происшествиях).
III. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ ЕДДС ГОРОДА
3.1. Комплектование и подготовка кадров ЕДДС
3.1.1. Комплектование личным составом ЕДДС города осуществляется
начальником ЕДДС. Начальник ЕДДС назначается на должность и освобождается от должности в установленном порядке Главой города.
3.1.2. Личный состав ЕДДС города обязан знать требования руководящих документов регламентирующих его деятельность, и применять их в
практической работе.
3.1.3. Основными формами обучения дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС города являются: тренировки оперативных дежурных смен,
участие в учебных мероприятиях (учениях) и занятия по профессиональной подготовке.
3.1.4. Учебные мероприятия (тренировки и учения), проводимые с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС, осуществляются в соответствии с планом, разработанным заблаговременно и утвержденным руководителем органа местного самоуправления с учётом тренировок,
проводимых ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области по плану
утвержденному начальником ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Тренировки оперативных дежурных смен ЕДДС с оперативной дежурной сменой ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области проводятся ежедневно.
3.1.5. Профессиональная подготовка дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС города проводится по специально разработанной МЧС России программе.
3.1.6. Подготовка дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС осуществляется:
в Учебно-методическом центре по ГО и ЧС Новосибирской области,
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курсах ГО, других образовательных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии по подготовке специалистов указанного вида деятельности;
ежемесячно по 6-8 часов в ходе проведения занятий по профессиональной подготовке по специально разработанной МЧС России тематике.
Тематика определяется исходя из решаемых вопросов и характерных ЧС
(происшествий), а также личной подготовки специалистов;
в ходе проведения ежедневного инструктажа заступающего на оперативное дежурство дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС;
в ходе тренировок с оперативной дежурной сменой ЕДДС города, проводимых ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области;
в ходе проведения тренировок с оперативными дежурными сменами
ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) при проведении различных учений и тренировок с органами и силами РСЧС, на
которые привлекаются ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) города. При этом каждая оперативная дежурная смена
должна принять участие в учениях и тренировках не менее 2-х раз в год.
3.1.7. В ходе подготовки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС
особое внимание обращается на организацию приёма информации об
угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий), своевременном оповещении органов управления и сил РСЧС, населения, а также
доведения сигналов оповещения ГО.
3.1.8. Практическая стажировка дежурно-диспетчерского персонала
ЕДДС организуется на базе ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области согласно графиков и планов стажировки.
Не реже одного раза в полгода принимаются зачёты, по результатам
которых принимается решение о допуске дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС к несению оперативного дежурства.
Ежемесячно анализируется состояние дел по подготовке персонала и
представляется Главе города.
3.2. Требования к дежурно-диспетчерскому персоналу ЕДДС города
3.2.1. Руководство и дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС города
должен знать:
административную структуру города Искитима и структуру системы – 112 Новосибирской области. Должности и фамилии руководящего состава системы безопасности города Искитима и адреса аварийно-спасательных формирований дежурных служб, входящих в структуру
указанной системы города;
административные границы города Искитима, районы выезда пожарно-спасательных подразделений, наименование местностей и транспортных магистралей, имеющихся в городе;
организацию системы дежурно-диспетчерских служб города;
зону территориальной ответственности ЕДДС города и зоны территориальной ответственности служб экстренного реагирования, действующих на территории города;
дислокацию, назначение и тактико-технические характеристики техники, привлекаемой для ликвидации и предупреждения ЧС (происшествий),
размещение складов специальных средств спасения и пожаротушения;
ПОО, социально-значимые объекты, расположенные в районах выезда
города, их адреса, полное наименование и установленный ранговый набор пожарной и аварийно-спасательной техники;
назначение и тактико-технические характеристики автоматизированной системы ЕДДС, порядок выполнения возложенных на нее задач, порядок эксплуатации средств связи и другого оборудования, установленного на пункте управления ЕДДС;
наименование объектов и населенных пунктов соседних муниципальных образований, куда для оказания взаимопомощи могут привлекаться
местные пожарные и спасательные подразделения;
правила техники безопасности при использовании средств автоматизации;
риски возникновения ЧС (происшествий), характерные для города;
порядок информационного обмена.
3.2.2. Начальник ЕДДС города должен знать федеральные законы, постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов и другие руководящие, нормативно-технические и методические документы, определяющие функционирование ЕДДС, системы - 112.
3.2.3. Начальник ЕДДС должен уметь:
организовывать выполнение и обеспечивать контроль поставленных
перед ЕДДС задач;
разрабатывать нормативно-методическую базу развития и обеспечения функционирования ЕДДС, а также приказы о заступлении очередной оперативной дежурной смены на дежурство;
организовывать оперативно-техническую службу, профессиональную
подготовку и обучение личного состава ЕДДС;
организовывать проведение занятий, тренировок и учений;
разрабатывать предложения по дальнейшему совершенствованию, развитию и повышению технической оснащенности ЕДДС.
3.2.4. Требования к начальнику ЕДДС города: высшее образование,
стаж оперативной работы не менее 3 лет на оперативных должностях в
системе комплексной безопасности населения и территорий и обучение
по установленной программе, допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну (при необходимости).
3.2.5. Старший оперативный дежурный ЕДДС должен знать:
функциональные обязанности и порядок работы оперативного дежурного, диспетчера системы - 112;
руководящие документы, регламентирующие работу оперативного дежурного, диспетчера системы - 112;
структуру и технологию функционирования ЕДДС;
нормативные документы, регламентирующие деятельность ЕДДС;
документы, определяющие деятельность оперативного дежурного
ЕДДС по сигналам ГО и другим сигналам;
правила ведения документации.
3.2.6. Старший оперативный дежурный ЕДДС должен уметь:
проводить анализ и оценку достоверности поступающей информации;
обеспечивать оперативное руководство и управление пожарно-спасательными подразделениями города - при реагировании на сообщения о
пожарах, а также аварийно-спасательными формированиями и силами
РСЧС - при реагировании на ЧС (происшествия);
координировать деятельность дежурно-диспетчерских служб, экстренных оперативных служб при реагировании на вызовы;
организовывать взаимодействие с вышестоящими и взаимодействующими органами управления РСЧС в целях оперативного реагирования на
ЧС (происшествия), с администрацией муниципального образования и
органами местного самоуправления;
эффективно работать с коммуникационным оборудованием, основными офисными приложениями для операционной системы Microsoft
Windows (Word, Excel, PowerPoint) или эквивалент;
использовать гарнитуру при приёме информации;
четко говорить по радио и телефону одновременно с работой за компьютером;
применять коммуникативные навыки;
быстро принимать решения;
эффективно использовать информационные ресурсы системы - 112
для обеспечения выполнения задач, поставленных перед ЕДДС;
повышать уровень теоретической и практической подготовки;
сохранять конфиденциальную информацию, полученную в процессе
выполнения своих обязанностей.
3.2.7 Старшему оперативному дежурному ЕДДС запрещено:
вести телефонные переговоры, не связанные с несением оперативного дежурства;
предоставлять какую-либо информацию средствам массовой информации и посторонним лицам без указания руководства города;
допускать в помещения ЕДДС посторонних лиц;
отлучаться с места несения оперативного дежурства без разрешения
начальника ЕДДС;
выполнение обязанностей, не предусмотренных должностными обязанностями и инструкциями.
3.2.8. Требования к старшему оперативному дежурному ЕДДС:
среднее профессиональное образование без предъявления требований
к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж
работы по специальности не менее 3 лет;
знание нормативных документов, определяющих функционирование
ЕДДС муниципального образования;
навыки работы на компьютере на уровне уверенного пользователя
(знание Microsoft Windows (Word, Excel, PowerPoint) или эквивалент, умение пользоваться электронной почтой, Интернет);
умение пользоваться информационной справочной системой.
3.2.9. Диспетчер системы - 112 должен знать:
нормативные правовые акты в области предупреждения и ликвидации
ЧС, организации дежурно-диспетчерских служб, информационного обмена и межведомственного взаимодействия;
состав и структуру функциональных и территориальной подсистем
РСЧС Новосибирской области и города, основные вопросы взаимодействия, сферу деятельности и ответственности, входящих в территориальную подсистему РСЧС организаций;
состав сил и средств постоянной готовности функциональных и территориальных подсистем РСЧС города, их задачи, порядок их привлечения к ликвидации последствий ЧС (происшествий) и организации взаимодействия;
схему организации связи дежурно-диспетчерских служб функциональных и территориальных подсистем РСЧС Новосибирской области;
организацию работы и алгоритм действий дежурной смены системы -

112 города в различных режимах функционирования;
состав и функционирование комплекса средств автоматизации и
специального программного обеспечения системы - 112;
состав, возможности, порядок функционирования комплекса средств
связи, оповещения, средств автоматизации;
зоны территориальной ответственности служб экстренного реагирования, действующих на территории города;
паспорта территории города, объектов экономики;
административно-территориальное деление, численность населения,
географические, климатические и природные особенности города и Новосибирской области, а также другую информацию о регионе.
3.2.10. Диспетчер системы - 112 должен уметь:
пользоваться всеми функциями телекоммуникационного оборудования
на автоматизированном рабочем месте;
работать с коммуникационным оборудованием, общесистемным и
специальным программным обеспечением, в том числе с текстовыми редакторами, редакторами таблиц, геоинформационными системами мониторинга транспортных средств на основе ГЛОНАСС;
обрабатывать входящую информацию в соответствии с принятыми в
системе - 112 стандартами, правилами и процедурами;
организовывать сбор и обработку оперативной информации о фактах
или угрозе возникновения ЧС (происшествий) и ходе проведения их ликвидации;
обеспечивать ведение необходимой документации системы - 112;
использовать психологическое сопровождение позвонившего абонента;
безошибочно набирать на клавиатуре текст со скоростью не менее 120
символов в минуту.
3.2.11. Требования к диспетчеру системы – 112:
образование высшее или среднее профессиональное без предъявления
требований к стажу работы;
специальная подготовка по установленной программе по направлению
деятельности;
знание нормативных документов, определяющих функционирование
ЕДДС, системы - 112;
навыки работы на компьютере на уровне уверенного пользователя
(знание Microsoft Windows (Word, Excel, PowerPoint) или эквивалент, умение пользоваться электронной почтой, Интернет);
использовать гарнитуру при приёме информации;
четко говорить по радио и телефону одновременно с работой за компьютером;
умение пользоваться информационной справочной системой.
3.2.12. ЕДДС города могут быть предъявлены к дежурно-диспетчерскому персоналу дополнительные требования.
3.3. Требования к помещениям ЕДДС города
Расчет потребностей в площадях помещений ЕДДС города производится на базе требований действующих санитарных правил и норм (СанПиН)
и на основе значений количества специалистов оперативной дежурной
смены, численный состав которых определяется в зависимости от местных условий, наличия потенциально опасных объектов и рисков возникновения ЧС (происшествий), а также исходя из количества населения в
городе Искитиме, средней продолжительности обработки звонка и количества звонков в сутки.
3.4. Требования к оборудованию ЕДДС города
3.4.1. Требования к оборудованию ЕДДС разработаны с учетом необходимости выполнения задач ЕДДС в круглосуточном режиме в соответствии с Концепцией создания системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008
г. N 1240-р.
3.4.2. В состав оборудования должны входить, как минимум:
АРМ специалистов оперативной дежурной смены;
АРМ руководства и обслуживающего персонала;
активное оборудование локальной вычислительной сети;
структурированная кабельная сеть;
серверное оборудование;
специализированные средства хранения данных;
комплект оргтехники;
средства связи;
АРМ управления местной системой оповещения;
средства видеоотображения коллективного пользования и системы видеоконференцсвязи;
специально оборудованный металлический сейф для хранения пакетов
на изменение режимов функционирования;
метеостанция;
прибор радиационного контроля;
источники гарантированного электропитания.
3.4.3. В состав оборудования может входить центр обработки данных
в составе серверного оборудования и системы хранения данных, объединенных выделенной высокоскоростной вычислительной сетью. Выбор
серверов производится на основании результатов анализа требуемой
производительности оборудования для приложений или сервисов, планируемых для работы на этих серверах. Серверная платформа должна
иметь подтвержденный производителем план существования и развития
не менее чем на 5 лет с момента поставки, а также быть совместимой с
другими элементами ЕДДС. В части решений серверного ядра оптимальным предполагается применение решений на базе отказоустойчивого
серверного кластера и резервированного хранилища данных, объединенных в резервированную высокоскоростную вычислительную сеть с организацией гарантированного электропитания.
IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕДДС ГОРОДА
4.1. ЕДДС города осуществляет свою деятельность в составе муниципального бюджетного учреждения «Служба гражданской защиты населения города Искитима Новосибирской области».
4.2.Финансирование создания и деятельности ЕДДС города осуществляется из:
- средств бюджета города Искитима;
- иных источников в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1033 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 21.06.2016 Искитим
О признании утратившим силу постановления администрации
города Искитима Новосибирской области
Рассмотрев Протест Искитимской межрайонной прокуратуры от
30.05.2016 N15-542 В – 16 на постановление администрации города
Искитима Новосибирской области от 01.10.2013 N 1759 «Об утверждении порядка включения в список (исключение из списка) детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями», руководствуясь Законом Новосибирской области от 03.02.2016 N31-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы
Новосибирской области», Законом Новосибирской области от 05.06.2013
N 331-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (с изменениями на 3 февраля 2016
года), Законом Новосибирской области от 10.12.2013 N411-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Новосибирской области отдельными государственными полномочиями
Новосибирской области по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации города Искитима Новосибирской области от 01.10.2013 N 1759 «Об утверждении порядка включения в список (исключение из списка) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями»
признать утратившим силу.
2. Управлению делами администрации города Искитима (О.И. Бочкаревой) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Искитимская газета» и разместить его на официальном сайте администрации города Искитима.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
И.о. главы города С.В. Завражин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1034 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 21.06.2016 Искитим
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми»
Рассмотрев экспертное заключение Управления законопроектных работ и ведения регистра Министерства юстиции Новосибирской области
от 26.11.2015 N 5790-4-04/9, руководствуясь Федеральным законом от
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 21.02.2012 N 304 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения
муниципальных (переданных государственных) функций и администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг» и в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми».
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Искитима Новосибирской
области от 10.02.2012 N243 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования»;
2.2. Постановление администрации города Искитима от 19.06.2012 N
1098 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования»,
утвержденный постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 10.02.2012 N 243»;
2.3. Постановление администрации города Искитима от 01.08.2012 N
1331 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования»,
утвержденный постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 10.02.2012 N 243»;
2.4. Постановление администрации города Искитима от 14.12.2012 N
2159 «О внесении изменений и дополнений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования», утвержденный постановлением администрации города
Искитима Новосибирской области от 10.02.2012 N 243 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области
от 19.06.2012 N 1098, от 01.08.2012 N 1331)»;
2.5. Постановление администрации города Искитима от 25.01.2013 N
99 «О внесении изменений и дополнений в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования», утвержденный постановлением администрации города Искитима
Новосибирской области от 10.02.2012 N 243 (в редакции постановлений
администрации города Искитима Новосибирской области от 19.06.2012
N 1098, от 01.08.2012 N 1331, от 14.12.2012 N 2159)»;
2.6. Постановление администрации города Искитима от 18.07.2013 N
1132 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования», утвержденный постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 10.02.2012 N 243 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 19.06.2012 N 1098,
от 01.08.2012 N 1331, от 14.12.2012 N 2159, от 25.01.2013 N 99)»;
2.7. Постановление администрации города Искитима от 29.08.2013
N 1384 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования»,
утвержденный постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 10.02.2012 N 243 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 19.06.2012 N
1098, от 01.08.2012 N 1331, от 14.12.2012 N 2159, от 25.01.2013 N 99,
от 18.07.2013 N 1132)»;
2.8. Постановление администрации города Искитима от 12.12.2013
N 2250 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования»,
утвержденный постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 10.02.2012 N 243 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 19.06.2012 N
1098, от 01.08.2012 N 1331, от 14.12.2012 N 2159, от 25.01.2013 N 99, от
18.07.2013 N 1132, от 29.08.2013 N 1384)»;
2.9. Постановление администрации города Искитима от 10.01.2014 N
01 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования», утвержденный постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 10.02.2012 N 243»;
2.10. Постановление администрации города Искитима от 23.07.2015
N 1409 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования»,
утвержденный постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 10.02.2012 N 243 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 19.06.2012 N
1098, от 01.08.2012 N 1331, от 14.12.2012 N 2159, от 25.01.2013 N 99,
от 18.07.2013 N 1132, от 29.08.2013 N 1384, от 12.12.2013 N 2250, от
10.01.2014 N 01)»;
2.11. Постановление администрации города Искитима от 09.10.2015
N 1943 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования»,
утвержденный постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 10.02.2012 N 243 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 19.06.2012 N
1098, от 01.08.2012 N 1331, от 14.12.2012 N 2159, от 25.01.2013 N 99,
от 18.07.2013 N 1132, от 29.08.2013 N 1384, от 12.12.2013 N 2250, от
10.01.2014 N 01, от 23.07.2015 N 1409)».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации г. Искитима.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города И.В. Порох.
И.о. главы города С.В. Завражин
Утвержден
постановлением администрации
города Искитима Новосибирской
области от 21.06.2016 N 1034
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА
УЧЕТ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,
РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ»
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента.
1.1. Предметом регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми» (далее - Административный регламент) являются отношения, связанные с порядком и последовательностью выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» (далее муниципальная услуга).
Заявители, в отношении которых исполняется муниципальная услуга.
1.2. Заявителями могут быть родители (законные представители) либо
их уполномоченные представители, действующие в интересах детей в
возрасте от двух месяцев до семи лет, имеющих право на дошкольное
образование и проживающих на закрепленной за дошкольными образовательными организациями или общеобразовательными организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной
форме (далее - заявители).
Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной
услуги
1.3. Муниципальную услугу предоставляет администрация города Искитима Новосибирской области. Процедуру предоставления муниципальной услуги осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление образования» города Искитима Новосибирской области (далее – УО).
1.4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:

Приложение к «Искитимской газете» №25 от 30 июня 2016 года
- в сети Интернет на официальном сайте администрации города Искитима Новосибирской области;
- с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг;
- через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг (далее ГАУ НСО «МФЦ») (при наличии);
- в месте нахождения УО, предоставляющего муниципальную услугу;
- на информационных стендах.
1.5. Сотрудники УО осуществляют прием и консультирование граждан
по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
1.6. Местонахождение органа, уполномоченного предоставлять муниципальную услугу: Новосибирская область, город Искитим, ул. Советская, 252.
1.7. Режим работы УО:
понедельник - четверг с 08.00 до 17.15;
пятница с 08.00 до 16.00;
1.8. Сотрудники УО осуществляют прием заявителей в соответствии со
следующим графиком:
вторник: 08.00 - 12.00 часов,
среда: 14.30 - 17.00 часов,
время перерыва для отдыха и питания сотрудников: 13.00 - 13.48 часов,
выходные дни - суббота, воскресенье.
1.9. Справочные УО:
(383-43) 2-46-05, директор МКУ УО ;
(383-43) 2-46-13, ведущий эксперт МКУ УО;
(383-43) 2-46-07, сотрудники УО.
1.10. Адреса официального сайта администрации г. Искитима в сети
Интернет: http:/www.admiskitim.ru/
1.11. электронная почта УО: uoiskitim@mail.ru.
1.12. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
1.13. Муниципальные дошкольные образовательные организации и
муниципальные общеобразовательные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (приложение 11), осуществляют прием и консультирование граждан по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии с графиком (режимом) работы.
1.14. Заявитель получает информацию по вопросам предоставления
муниципальной услуги:
- при личном обращении заявителей непосредственно в УО;
- в письменном виде по письменным запросам заявителей;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения информации в средствах массовой информации;
- на официальном сайте администрации г. Искитима, официальных
сайтах муниципальных образовательных организаций (приложение 11);
- в электронной форме.
1.15. Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания должны соответствовать Санитарным правилам и нормам (СанПиН)
по площади помещения, температуре внутри помещения, освещенности,
оборудованы мебелью (стол, стулья для посетителей), информационными стендами с образцами заполнения запросов, перечнем документов,
необходимых для предоставления услуги.
1.16. Помещение, где оказывается услуга, должно соответствовать требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов
и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и,
при необходимости, с помощью персонала объекта;
возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных
лиц, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта;
проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;
оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов,
последовательностью действий, необходимых для получения услуги;
оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами
1.17. Письменное обращение о предоставлении информации о правилах предоставления должно быть написано на русском языке либо иметь
заверенный перевод. В письменном обращении заявителя в обязательном порядке должны быть указаны:
- наименование органа местного самоуправления;
- фамилия, имя и отчество заявителя;
- почтовый адрес, по которому нужно направить ответ или уведомление
о переадресации обращения (контактный телефон);
- изложение сути обращения;
- личная подпись заявителя;
- дата обращения.
1.18. При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудники УО в вежливой форме информируют обратившихся о правилах предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен сопровождаться информацией о наименовании учреждения либо
дошкольной образовательной организации, в которые позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок. В случае невозможности сотрудника самостоятельно
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован на другое должностное лицо (с указанием телефонного номера), где возможно получение информации на интересующие вопросы
заявителя.
1.19. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации, радио, телевидения (далее - СМИ).
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, размещения на официальном сайте УО, муниципальных образовательных организаций (приложение 11) в сети Интернет, а также путем использования информационных
стендов, размещающихся в дошкольных образовательных организациях.
1.20. Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы, функциональны, рекомендуется оборудовать информационные стенды карманами формата А-4, в которых размещать
информационные листки. Текст материалов, размещаемых на стендах,
должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены.
1.21. Заявители с момента приема заявления о предоставлении муниципальной услуги имеют право на получение сведений о выполнении
административных процедур при помощи телефонной связи, электронной почты, лично, обратившись в УО, используя Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить: в сети Интернет на официальном сайте органа,
предоставляющего муниципальную услугу; с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг; через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее ГАУ НСО «МФЦ») (при наличии); в местах нахождения органа,
предоставляющего муниципальную услугу; на информационных стендах.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (детские
сады)» (далее - муниципальная услуга).
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
2.2. Процедуру предоставления муниципальной услуги осуществляет
муниципальное казенное учреждение «Управление образования» города
Искитима Новосибирской области (далее – УО). Предоставление муниципальной услуги возможно на базе ГАУ НСО «МФЦ» (при наличии):
2.2.1. УО осуществляет:
- прием заявлений;
- постановку на учет;
- внесение информации в Единую базу данных «Система «БАРС. Образование - Электронный Детский Сад» (далее - Единая база данных);
- ведение базы данных в бумажном виде о детях дошкольного возраста,
проживающих в городе Искитиме и имеющих право на общедоступное и
бесплатное дошкольное образование в муниципальных дошкольных образовательных организациях;
- выдачу направлений на зачисление в муниципальные дошкольные образовательные организации;
- снятие ребенка с учета на выдачу направления на зачисление в до-

школьную образовательную организацию.
2.2.2. Зачисление ребенка в муниципальную дошкольную образовательную организацию осуществляется на основании договора об образовании, заключенного между муниципальной дошкольной образовательной организацией и родителями (законными представителями) ребенка,
и распорядительного акта руководителя муниципальной дошкольной образовательной организации о приеме лица на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги (возможно на базе
ГАУ НСО «МФЦ») операторы ГАУ НСО «МФЦ» осуществляют прием, регистрацию, обработку заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и передачу данных документов в информационные системы, используемые для предоставления услуги, а
также получение от УО результата предоставления услуги для дальнейшей выдачи заявителю.
2.2.4. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, утвержденный в соответствии с законодательством.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления заявителю муниципальной услуги являются:
2.3.1. Прием заявлений о постановке на учет ребенка в возрасте от двух
месяцев до семи лет, проживающего на территории города Искитима и
имеющего право на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
2.3.2. Постановка на учет детей в возрасте от двух месяцев до семи лет
для направления в дошкольные образовательные организации.
2.3.3. Выдача заявителю направления на зачисление в дошкольную образовательную организацию;
2.3.4. Зачисление ребенка в дошкольную образовательную организацию на основании распорядительного акта руководителя муниципальной
дошкольной образовательной организации о приеме лица на обучение по
образовательной программе дошкольного образования, которому предшествует заключение договора об обучении;
2.3.5. Отказ в приеме заявления о постановке на учет ребенка;
2.3.6. Снятие с учета ребенка для направления в дошкольное образовательное учреждение.
Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Прием заявлений о постановке на учет ребенка в возрасте от двух
месяцев до семи лет, проживающего на территории города Искитима и
имеющего право на общедоступное и бесплатное дошкольное образование, и постановка на учет осуществляется в день обращения заявителя;
2.4.2. Регистрация ребенка в Единой базе данных осуществляется в течение 30 календарных дней с момента постановки на учет;
2.4.3. Выдача заявителю направления на зачисление в дошкольную
образовательную организацию осуществляется при наличии вакантных
мест в дошкольных образовательных организациях в соответствии с порядком постановки на учет детей (по регистрационному номеру и дате
постановки на учет) и с учетом права на внеочередное и первоочередное зачисление в дошкольные образовательные организации. Срок действия направления 15 дней со дня формирования направления в Единой
базе данных. Родители (законные представители), которых известили о
получении направления, но не обратившиеся в муниципальное образовательное учреждение, реализующее программу дошкольного образования
(далее – ОУ), в течение установленного срока без уважительной причины, теряют возможность определения ребенка в него и исключаются из
очереди. Для получения места в ОУ необходимо повторно произвести постановку ребенка на учет.
2.4.4. Зачисление ребенка в дошкольную образовательную организацию в день обращения заявителя с направлением в дошкольную образовательную организацию ( не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней
с момента выдачи направления на зачисление) на основании заключенного договора об обучении и распорядительного акта руководителя муниципальной дошкольной образовательной организации о приеме лица
на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
2.5.1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 // «Сборник международных договоров СССР», выпуск XLVI, 1993;
2.5.2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // «Российская газета», N 7, 21.01.2009, «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, N 4, ст. 445, «Парламентская газета», N 4, 23-29.01.2009;
2.5.3. Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» // «Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР», 1991, N 21, ст. 699;
«Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации», 1992, N 32, ст. 1861; «Собрание
законодательства Российской Федерации», 1995, N 48, ст. 4561; 1996, N
51, ст. 5680; 1999, N 16, ст. 1937; 2000, N 33, ст. 3348; 2001, N 7, ст. 610;
2002, N 30, ст. 3033; N 50, ст. 4929; 2003, N 43, ст. 4108; 2004, N 35, ст.
3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 30, ст. 3288; N 50, ст. 5285; 2008, N 52,
ст. 6236; 2009, N 30, ст. 3739; 2011, N 23, ст. 3270; N 29, ст. 4297; N 47,
ст. 6608; N 49, ст. 7024;
2.5.4. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // «Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N
8, ст. 366; «Собрание законодательства Российской Федерации», 1995, N
47, ст. 4472; 1999, N 7, ст. 878; 2000, N 2, ст. 140; 2002, N 26, ст. 2523;
N 40, ст. 3853; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 29, ст. 2906; 2007, N 10, ст.
1151; N 24, ст. 2830; N 31, ст. 4011; 2008, N 52, ст. 6235; 2009, N 48, ст.
5753; 2011, N 1, ст. 16; N 45, ст. 6327; N 46, ст. 6407; N 48, ст. 6730; 2012,
N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7609; 2013, N 19, ст. 2326, 2329;
2.5.5. Закон Российской Федерации от 26.06.1992 N 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» // «Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации», 1992, N 30, ст. 1792; «Собрание законодательства Российской
Федерации», 1995, N 26, ст. 2399; 1999, N 29, ст. 3690; 2001, N 51, ст.
4834; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 15, ст. 1278; 2007, N 10, ст. 1151;
2008, N 52, ст. 6229; 2009, N 19, ст. 2273; N 26, ст. 3124; N 39, ст. 4533;
2010, N 27, ст. 3419; 2011, N 49, ст. 7066; N 50, ст. 7364; 2012, N 53, ст.
7594; 2013, N 9, ст. 872; N 19, ст. 2329;
2.5.6. Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1 «О беженцах» // «Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации», 1993, N 12, ст. 425; «Собрание законодательства Российской Федерации», 1997, N 26, ст. 2956; 1998, N 30,
ст. 3613; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2006,
N 31, ст. 3420; 2007, N 1, ст. 29; 2008, N 30, ст. 3616; 2012, N 47, ст. 6397;
N 53, ст. 7647;
2.5.7. Закон РФ от 19.02.1993 N 4530-1 «О вынужденных переселенцах»
// «Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации», 1993, N 12, ст. 427; «Собрание
законодательства Российской Федерации», 1995, N 52, ст. 5110; 2004, N
35, ст. 3607; 2006, N 31, ст. 3420; 2010, N 42, ст. 5296;
2.5.8. Федеральный закон от 06.02.1997 N 27-ФЗ «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации» // «Собрание
законодательства Российской Федерации», 1997, N 6, ст. 711; 2000, N 26,
ст. 2730; 2003, N 2, ст. 164; N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005,
N 10, ст. 763; 2006, N 31, ст. 3452; 2007, N 27, ст. 3213; N 45, ст. 5418;
2011, N 7, ст. 901;
2.5.9. Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» // «Собрание законодательства Российской Федерации», 1998,
N 22, ст. 2331; 2000, N 1, ст. 12; N 33, ст. 3348; 2001, N 31, ст. 3173;
2002, N 19, ст. 1794; N 21, ст. 1919; N 26, ст. 2521; N 48, ст. 4740; 2003,
N 46, ст. 4437; 2004, N 18, ст. 1687; N 30, ст. 3089; N 35, ст. 3607; 2005,
N 17, ст. 1483; 2006, N 1, ст. 2; N 6, ст. 637; N 19, ст. 2062, 2067; N 29,
ст. 3122; N 31, ст. 3452; N 50, ст. 5281; 2007, N 2, ст. 360; N 10, ст. 1151;
N 26, ст. 3086, 3087; N 45, ст. 5431; N 50, ст. 6237; 2008, N 30, ст. 3616;
N 44, ст. 4983; N 45, ст. 5149; N 49, ст. 5723; 2009, N 7, ст. 769; N 11, ст.
1263; N 30, ст. 3739; 2010, N 30, ст. 3990; N 50, ст. 6600; 2011, N 46, ст.
6407; N 47, ст. 6608; N 51, ст. 7448; 2012, N 26, ст. 3443; N 31, ст. 4326;
N 53, ст. 7613;
2.5.10. Федеральный закон от 26.11.1998 N 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» // «Собрание законодательства Российской Федерации», 1998, N 48, ст. 5850; 2000, N
33, ст. 3348; 2001, N 53, ст. 5025; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25;
2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 1, ст. 26;
2.5.11. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
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// «Собрание законодательства Российской Федерации», 2003, N 40, ст.
3822; 2005, N 1, ст. 17, 25, 37; N 52, ст. 5597; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст.
2380; N 30, ст. 3296; N 31, ст. 3452; N 43, ст. 4412; N 50, ст. 5279; 2007,
N 1, ст. 21; N 21, ст. 2455; N 25, ст. 2977; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553;
2008, N 48, ст. 5517; N 49, ст. 5744; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5711,
5733; N 52, ст. 6441; 2010, N 15, ст. 1736; N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4160,
4206; N 45, ст. 5751; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 54; N 17, ст. 2310; N
29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4591, 4594, 4595; N 48, ст. 6730; N 49,
ст. 7015, 7039; N 50, ст. 7353, 7359; 2012, N 26, ст. 3444, 3446; N 29, ст.
3990; N 31, ст. 4326; N 50, ст. 6967; N 53, ст. 7596, 7614; 2013, N 14, ст.
1663; N 19, ст. 2325;
2.5.12. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // «Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, N 19, ст. 2060; 2010, N 27,
ст. 3410;
2.5.13. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» // «Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31,
ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013,
N 14, ст. 1658; N 23, ст. 2870;
2.5.14. Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» // «Собрание законодательства Российской
Федерации», 2009, N 7, ст. 776; 2011, N 29, ст. 4291;
2.5.15. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» // «Собрание
законодательства Российской Федерации», 2010, N 31, ст. 4179;
2.5.16. Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ «О Следственном
комитете Российской Федерации» // «Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, N 1, ст. 15; N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст.
6954;
2.5.17. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции» // «Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, N 7, ст. 900; N
27, ст. 3881;
2.5.18. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012,
N 53 (ч. 1), ст. 7598;
2.5.19. Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, N
53 (ч. 1), ст. 7608;
2.5.20. Указ Президента РФ от 05.05.1992 N 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» // «Ведомости СНД и ВС РФ»,
14.05.1992, N 19, ст. 1044;
2.5.21. Указ Президента РФ от 02.10.1992 N 1157 «О дополнительных
мерах государственной поддержки инвалидов» // «Собрание актов Президента и Правительства РФ», 05.10.1992, N 14, ст. 1098;
2.5.22. Указ Президента РФ от 05.06.2003 N 613 «О правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ» // «Собрание законодательства РФ», 09.06.2003,
N 23, ст. 2197, «Российская газета», N 112, 11.06.2003;
2.5.23. Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» // «Собрание законодательства РФ», 07.05.2012, N 19, ст. 2336;
2.5.24. Постановление Правительства РФ от 25.08.1999 N 936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей 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» // «Собрание законодательства РФ», 30.08.1999, N 35, ст. 4321, «Российская газета», N 169,
31.08.1999;
2.5.25. Постановление Правительства РФ от 09.02.2004 N 65 «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» // «Российская газета», N 28, 13.02.2004, «Собрание
законодательства РФ», 16.02.2004, N 7, ст. 535;
2.5.26. Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 N 587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих
и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Южной Осетии и
Абхазии» // «Российская газета», N 173, 15.08.2008, «Собрание законодательства РФ», 18.08.2008, N 33, ст. 3854.
2.5.27. Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 N 1993-р «Об
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» // «Российская
газета», N 247, 23.12.2009, «Собрание законодательства РФ», 28.12.2009,
N 52 (2 ч.), ст. 6626;
2.5.28. Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 N 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» // «Российская
газета», N 93, 29.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 02.05.2011,
N 18, ст. 2679;
2.5.29. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2011 N 2415-р «О государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронном виде» // «Собрание законодательства РФ», 09.01.2012, N 2, ст. 375;
2.5.30. Приказ Министра обороны РФ от 26.01.2000 N 44 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих, выполнявших задачи на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших
инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей» // «Российская газета», N 44, 02.03.2000, «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», N 10, 06.03.2000.
2.5.31. Закон Новосибирской области от 06.10.2010 N 533-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской
области» // «Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов»,
N 51, 08.10.2010;
2.5.32. Закон Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области»
// «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области», N
35, 12.07.2013;
2.5.33. Постановление Правительства Новосибирской области от
24.08.2014 N 80-п «О порядке обеспечения гарантией по обеспечению
местами в дошкольных образовательных организациях» // «Советская Сибирь», N 53, 25.03.2014;
2.5.34. Устав города Искитима Новосибирской области, принятый решением Совета депутатов города Искитима Новосибирской области от
26.12.2012 N 170 // «Искитимская газета», N 7, 21.02.2013;
2.5.35. Постановление администрации города Искитима Новосибирской области от 03.12.2013 N 2183 « «Об утверждении Порядка подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации г. Искитима, её должностных лиц, а также муниципальных служащих
и отмене постановления администрации г. Искитима Новосибирской области» « // «Искитимская газета», N 49, 12.12.2013;
2.5.36. Уставы дошкольных образовательных организаций.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании:
1) заявления заявителя установленной формы о приеме документов и
постановке на учет ребенка в дошкольную образовательную организацию (Приложение 1) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона
от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;
2) копии свидетельства о рождении ребенка с предъявлением оригинала свидетельства о рождении;
3) документов, подтверждающих статус законного представителя ребенка, в случае если над ребенком установлена опека;
4) оригинала свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на
закрепленной территории;
5) медицинской справки о состоянии здоровья ребенка (для определения ребенка в группу компенсирующей направленности);
6) копии и оригиналы документов, подтверждающих право на первоочередное или внеочередное зачисление ребенка в дошкольную образовательную организацию (в случае их наличия) по основаниям, предусмотренным пунктами 2.16 - 2.17 настоящего Административного
регламента;
7) СНИЛС ребенка.
2.7. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно
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предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа,
подтверждающего родство заявителя (или законность представления
прав ребенка), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
2.8. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем,
одновременно с документами, указанными в настоящем пункте Административного регламента, в УО представляется согласие лица, не являющегося заявителем, на обработку персональных данных этого лица по
форме согласно приложениям 2 и 3.
2.9. В случае изменения данных заявителя, ребенка, а также возникновения права на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в
дошкольную образовательную организацию во время предоставления муниципальной услуги заявитель для внесения изменений в информацию,
содержащуюся в Единой базе данных, представляет:
1) заявление по установленной форме (приложение 4) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
2) копии документов органов, осуществляющих записи актов гражданского состояния, подтверждающих изменение фамилии, имени или отчества ребенка, даты его рождения, а также фамилии, имени, отчества
родителей ребенка (законных представителей), с предъявлением оригинала;
3) документы, подтверждающие возникновение права на внеочередное
или первоочередное зачисление в дошкольную образовательную организацию.
2.10. При выдаче заявителю направления на зачисление ребенка в дошкольную образовательную организацию заявитель предъявляет:
1) оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), свидетельство о рождении ребенка;
2) рекомендации территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии города Искитима Новосибирской области для детей с ограниченными возможностями здоровья при направлении ребенка с согласия
родителей (законных представителей) в группы комбинированной или
компенсирующей направленности или направление врача-фтизиатра для
направления в оздоровительные группы для детей с туберкулезной интоксикацией.
2.11. Для снятия ребенка в возрасте до семи лет с учета заявителем
представляется заявление по установленной форме (приложение 5) с
предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
2.12. Представляемые заявителем документы должны иметь надлежащие подписи, в установленных законодательством случаях скреплены
печатями, тексты документов должны быть написаны разборчиво. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
2.13. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в УО.
2.14. Зачисление ребенка в дошкольную образовательную организацию
для обучения по образовательным программам дошкольного образования осуществляется на основании:
1) направления, выданного в установленном настоящим Административным регламентом порядке, личного заявления заявителя о зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя),
2) копии свидетельства о рождении при предъявлении оригинала,
3) медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
4) рекомендации территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии города Искитима Новосибирской области для детей с ограниченными возможностями здоровья при направлении ребенка с согласия
родителей (законных представителей) в группы комбинированной или
компенсирующей направленности или направления врача-фтизиатра для
направления в оздоровительные группы для детей с туберкулезной интоксикацией.
5) СНИЛС родителя, указанного в Единой базе данных, как заявитель.
2.15. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем,
одновременно с документами, указанными в настоящем пункте Административного регламента, в УО представляется согласие лица, не являющегося заявителем, на обработку персональных данных этого лица по
форме согласно приложениям 2 и 3 к настоящему административному
регламенту.
Категории лиц, имеющие внеочередное право
на зачисление в образовательные учреждения
2.16. Внеочередное право на зачисление в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, имеют следующие категории:
2.16.1. Дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь
и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (п. 12 ст. 14 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);
2.16.2. Дети инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
1) граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в
пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;
2) военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные
сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией
последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной
службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;
3) граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из
зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных
зон после принятия решения об эвакуации;
4) граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени,
прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности (п. 1, 2 ч. 1 ст. 13, п. 12 ст. 14 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС»).
2.16.3. Дети прокуроров (при этом под прокурорами понимаются все
нижестоящие прокуроры, их заместители, помощники прокуроров по
особым поручениям, старшие помощники и помощники прокуроров,
старшие прокуроры и прокуроры управлений и отделов, действующие в
пределах своей компетенции (ч. 5 ст. 44, п. 1 ч. 1 ст. 54 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»));
2.16.4. Дети судей (судьями являются лица, наделенные в конституционном порядке полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие
свои обязанности на профессиональной основе (п. 3 ст. 1, п. 3 ст. 19 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 N 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации»));
2.16.5. Дети из семей, потерявших кормильца из числа:
1) граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на
специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное
участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также на граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов
государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых
на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;
2) на граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на
специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное
участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также на граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов
государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых
на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;
3) на граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно
выехавших из населенных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение)
производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также на военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных

в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года
по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года
по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
4) на граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности);
5) на граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах,
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную
дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);
6) на граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах,
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную
дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);
7) на граждан, добровольно выехавших на новое место жительства из
населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв
(0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного
фона для данной местности), и получивших лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча, а также ставшие инвалидами вследствие воздействия радиации (ст. ст. 1 - 3, 11 Федерального закона от
26.11.1998 N 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», ст. 14 Закона Российской Федерации от 15.05.1991
N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»).
2.16.6. Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и военнослужащих из числа специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности террористических организаций
и групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации и осуществлении
террористических акций на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации (далее - специальные силы), а также сотрудников и военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации (далее - силы Объединенной
группировки):
1) проходящих службу (военную службу) в воинских частях, учреждениях и подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов, а также в органах внутренних дел Российской Федерации, учреждениях, органах и подразделениях уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ (далее - воинские части и органы), дислоцированных на постоянной основе на территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской Республики;
2) командированных в воинские части и органы, указанные в подпункте
1) настоящего пункта;
3) направленных в Республику Дагестан, Республику Ингушетия и Чеченскую Республику в составе воинских частей, воинских формирований, подразделений, групп и органов (в том числе для выполнения задач
по обустройству воинских частей и органов, дислоцированных на территориях указанных республик);
4) участвующих в контртеррористических операциях и обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на административной
границе с Чеченской Республикой в составе воинских частей, воинских
формирований, подразделений, групп и органов по перечням, определяемым соответствующими федеральными органами исполнительной власти;
5) проходящих службу (военную службу) в воинских частях и органах,
дислоцированных на постоянной основе на территории Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики и Республики
Северная Осетия - Алания;
6) командированных в воинские части и органы, указанные в подпункте
5) настоящего пункта;
7) направленных в Кабардино-Балкарскую Республику, Карачаево-Черкесскую Республику и Республику Северная Осетия - Алания в составе воинских частей, воинских формирований, подразделений, групп
и органов (в том числе для выполнения задач по обустройству воинских
частей и органов, дислоцированных на территориях указанных республик) (п. 1, 14 Постановления Правительства РФ от 09.02.2004 N 65 «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»).
2.16.7.Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на
территориях Южной Осетии и Абхазии (абз. 2 п. 4 Постановления Правительства РФ от 12.08.2008 N 587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач
по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Южной Осетии и Абхазии»);
2.16.8. Дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации
являются руководители следственных органов Следственного комитета,
следователи, а также другие должностные лица Следственного комитета,
имеющие специальные или воинские звания либо замещающие должности, по которым предусмотрено присвоение специальных или воинских
званий (п. 5 ч. 1 ст. 4, п. 25 ст. 35 Федерального закона от 28.12.2010 N
403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»));
2.16.9. 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 (абз. 3 п. 1 Постановления Правительства РФ от 25.08.1999
N 936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей 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»);
2.16.10. Дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами
в связи с выполнением служебных обязанностей (п. 4 Приказа Министра
обороны РФ от 26.01.2000 N 44 «О дополнительных мерах по социальной
защите членов семей военнослужащих, выполнявших задачи на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации и погибших
(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей»).
Категории лиц, имеющее первоочередное право
на зачисление в образовательные учреждения
2.17. Первоочередное право на зачисление в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, имеют следующие категории:
2.17.1. Дети военнослужащих по месту жительства их семей (военнослужащим является лицо, проходящее военную службу по контракту или
военную службу по призыву в соответствии с Федеральным законом от
28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». К военнослужащим относятся: офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных образовательных учреждений профессионального образования, сержанты и старшины, солдаты и матросы, проходящие военную
службу по контракту; сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по призыву, курсанты военных образовательных
учреждений профессионального образования до заключения с ними контракта о прохождении военной службы (ст. 2, абз. 2 п. 6 ст. 19 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»));
2.17.2. Дети граждан, уволенных с военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях
и органах, Объединенных Вооруженных Силах государств - участников
Содружества Независимых Государств, Вооруженных Силах Союза ССР,
пограничных, внутренних и железнодорожных войсках, войсках граж-

данской обороны, органах и войсках государственной безопасности,
других воинских формированиях Союза ССР (место в МДОУ предоставляется не позднее месячного срока с момента обращения граждан) (абз.
7 п. 5 ст. 23 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; абз. 2 п. 6 ст. 19 Федерального закона от 27.05.1998 N
76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);
2.17.3. Дети военнослужащих внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации (ст. 39 Федерального закона от
06.02.1997 27-ФЗ «О внутренних войсках Министерства внутренних дел
Российской Федерации»);
2.17.4. Дети граждан, уволенных с военной службы во внутренних войсках МВД (ст. 39 Федерального закона от 06.02.1997 N 27-ФЗ «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации»;
абз. 7 п. 5 ст. 23 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих»);
2.17.5. Дети сотрудника полиции (сотрудником полиции является
гражданин Российской Федерации, который осуществляет служебную
деятельность на должности федеральной государственной службы в органах внутренних дел и которому в установленном порядке присвоено
специальное звание (ч. 1 ст. 25 Федерального закона от 07.02.2011 N
3-ФЗ «О полиции»):
1) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей;
2) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции;
3) дети гражданина Российской Федерации, уволенного 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;
4) дети гражданина Российской Федерации, умершего 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;
5) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции (ч. 6 ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции»;
п. 11 ст. 14 Закона Новосибирской области от 16.07.2005 N 308-ОЗ «О
регулировании отношений в сфере образования на территории Новосибирской области»).
2.17.6. Дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ
Президента РФ от 02.10.1992 N 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»);
2.17.7. Дети-инвалиды (ст. 18 Федерального закона от 24.11.1995 N
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Указ
Президента РФ от 02.10.1992 N 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»);
2.17.8. Дети из многодетных семей (ст. 10 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области»);
(пп. 9 в ред. постановления администрации г. Искитима от 29.08.2013
N 1384)
2.17.9. Дети из семей, в которых оба родителя обучаются в образовательных организациях профессионального образования и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения (ст.
10 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области»);
2.17.10. Дети, воспитывающиеся в неполных семьях (ст. 10 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области»);
2.17.11. Усыновленные (удочеренные) дети (ст. 10 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ «О регулировании отношений в
сфере образования в Новосибирской области»);
2.17.12. Дети граждан, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (ст. 10 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области»);
2.17.13. Дети педагогических работников государственных образовательных организаций Новосибирской области и муниципальных образовательных организаций (ст. 10 Закона Новосибирской области от
05.07.2013 N 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования
в Новосибирской области»);
2.17.14. Дети, находящиеся под опекой (ст. 10 Закона Новосибирской
области от 05.07.2013 N 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере
образования в Новосибирской области»);
2.17.15. Дети вынужденных переселенцев (п. 9 ч. 1 ст. 7 Закона РФ от
19.02.1993 N 4530-1 «О вынужденных переселенцах»);
2.17.16. Детям сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации (далее - сотрудника); детям сотрудника, погибшего (умершего)
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; детям сотрудника, умершего
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации (далее - учреждение и органы); детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы в учреждениях и органах; детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в
учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах или умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
учреждениях и органах (ч. 14 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2012 N
283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
2.17.17. Дети, воспитывающиеся в приемных семьях (ст. 10 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области»);
2.17.18. Дети медицинских работников государственных медицинских
организаций Новосибирской области. (ст. 10 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области»);
2.17.19. Дети работников учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных организаций. (ст. 10 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области»).
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.18. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказывается, если:
2.18.1. С заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
2.18.2. Заявитель не представил документы, предусмотренные настоящим Административным регламентом;
2.18.3. Заявитель представил документы, не соответствующие требованиям, установленным настоящим Административным регламентом;
2.18.4. Заявитель представил документы, по форме или содержанию
не соответствующие действующему законодательству, а также имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также
документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно
истолковать их содержание;
2.18.5. Возраст ребенка на момент обращения за предоставлением муниципальной услуги превышает 8 лет.
Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.19.1. Обращение с заявлением ненадлежащего лица;
2.19.2. Заявитель не представил документы, предусмотренные настоящим Административным регламентом;
2.19.3. Заявитель представил документы, не соответствующие требова-
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ниям, установленным настоящим Административным регламентом;
2.19.4. Заявитель представил документы, по форме или содержанию не
соответствующие действующему законодательству;
2.19.5. Заявитель представил документы, содержащие недостоверные
сведения;
2.19.6. Возраст ребенка на момент обращения за предоставлением муниципальной услуги превышает 8 лет;
2.19.7. Наличие медицинских противопоказаний к посещению ребенком дошкольной образовательной организации.
Размер платы за предоставление услуг, срок и порядок регистрации
запроса, 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 муниципальной услуги
2.20. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.22. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
1) один день с момента обращения заявителя (при личном обращении);
2) один день со дня поступления письменной корреспонденции (почтой).
2.23. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
зал ожидания должны соответствовать Санитарным правилам и нормам
(СанПиН) по площади помещения, температуре внутри помещения, освещенности, оборудованы мебелью (стол, стулья для посетителей), информационными стендами с образцами заполнения запросов, перечнем документов, необходимых для предоставления услуги.
2.24. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления;
- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
- получение муниципальной услуги в электронной форме, если это не
запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя;
- обеспечение условий доступности муниципальной услуги для инвалидов.
2.25. При предоставление муниципальной услуги на базе ГАУ НСО
«МФЦ» (при наличии), оператор ГАУ НСО «МФЦ», получив представленный заявителем пакет документов, регистрирует документы в установленном порядке и размещает в форме электронных копий в автоматизированной информационной системе «ЦПГУ». Данные документы
направляются для рассмотрения сотрудникам УО курьером МФЦ, ответственным за регистрацию поступивших документов в ИС МАИС. Зарегистрированный пакет оригиналов документов передается в УО курьером
МФЦ в порядке, определенном соглашением между ГАУ НСО «МФЦ» и
УО, курьером ГАУ НСО «МФЦ». После принятия УО решения о предоставлении муниципальной услуги и результат предоставления муниципальной услуги направляется в ГАУ НСО «МФЦ» для выдачи заявителю.
2.26. Заявление на предоставление муниципальной услуги в форме
электронного документа и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги (скан-копии), могут быть направлены в УО, через
Единый портал предоставления государственных и муниципальных услуг
в случае, если заявитель имеет доступ к «Личному кабинету» на Едином
портале. Направление заявления и необходимых документов осуществляется заявителем в соответствии с инструкциями, размещенными на Едином портале.
2.27. Предоставление муниципальной услуги с использованием универсальной электронной карты возможно в случае наличия данной карты у
заявителя и в случае предоставления муниципальной услуги через Единый портал. Универсальная электронная карта используется для удостоверения прав пользователя на получение муниципальной услуги, в том
числе для совершения в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, юридически значимых действий в электронной
форме.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
3.1.1. Прием заявлений постановке на учет ребенка в возрасте от двух
месяцев до семи лет, проживающего на территории города Искитима и
имеющего право на общедоступное и бесплатное дошкольное образование, и постановка на учет;
3.1.2. Регистрация ребенка в «Книге учета будущих воспитанников»
(приложение 6) и Единой базе данных;
3.1.3. Подтверждение наличия внеочередного и первоочередного права
на зачисление ребенка в дошкольную образовательную организацию на
момент выдачи направления;
3.1.4. Выдача заявителю направления на зачисление в дошкольную образовательную организацию;
3.1.5. Регистрация направления в дошкольной образовательной организации и зачисление ребенка в дошкольную образовательную организацию;
3.1.6. Снятие ребенка с учета на выдачу направления на зачисление в
дошкольную образовательную организацию.
Последовательность действий при выполнении административных процедур отражена в блок-схеме (приложение 10).
Прием заявлений постановке на учет ребенка в возрасте от двух месяцев до семи лет, проживающего на территории города Искитима и имеющего право на общедоступное и бесплатное дошкольное образование, и
постановка на учет.
3.2. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в УО с соответствующим заявлением о предоставлении муниципальной услуги (приложение 1).
3.3. Сотрудник УО, ответственный за выполнение административной
процедуры (далее - сотрудник), устанавливает личность заявителя, проверяет полномочия заявителя действовать в интересах ребенка, проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего
перечня документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям.
3.4. При установлении фактов отсутствия необходимых документов,
несоответствия представленных документов установленным требованиям, сотрудник УО объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и уведомляет об отказе в приеме
документов на предоставление муниципальной услуги, а также разъясняет заявителю, какие документы необходимо представить.
3.5. Сотрудник УО сличает представленные экземпляры оригиналов и
копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены,
данный сотрудник УО, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов
и предлагает заявителю заверить надпись своей подписью. Оригиналы
документов возвращаются заявителю.
3.6. При приеме заявления и постановке ребенка на учет, сотрудник
УО выдает заявителю уведомление, свидетельствующее о постановке
на учет, в котором указывается регистрационный номер постановки на
учет, дата постановки на учет (приложение 7).
3.7. Сотрудник УО уведомляет заявителя о необходимости обратиться в
УО в случае изменений сведений о заявителе, ребенке, прочих сведений,
а также в случае возникновения права внеочередного и первоочередного
зачисления в дошкольную образовательную организацию с соответствующим заявлением, а также с заявлением о снятии с учета в случае изменения места жительства (места пребывания) за пределы территории города Искитима Новосибирской области.
3.8. Общий максимальный срок административной процедуры не может превышать 20 минут. Срок выполнения административной процедуры по приему документов для постановки на учет либо уведомления об
отказе в постановке на учет составляет один день.
3.9. Регистрация ребенка в «Книге учета будущих воспитанников» (приложение 6) и Единой базе данных.
3.10. Сотрудник УО заносит данные заявителя и ребенка в «Книгу учета
будущих воспитанников», которая должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью УО, а также в Единую базу данных, которая
ведется в электронном виде: фамилию, имя и отчество ребенка дошкольного возраста, дату рождения ребенка дошкольного возраста, отметку о
наличии и содержании преимущественного права, отметку о предпочитаемом дошкольном образовательном учреждении, СНИЛС ребенка, фамилию, имя, отчество одного из родителей (законных представителей),
адрес места жительства (или преимущественного пребывания), контактные телефоны.
3.11. Заявители обязаны два раза в год проходить очередную перерегистрацию для уточнения и подтверждения очереди.
3.12. Подтверждение наличия внеочередного и первоочередного права
на зачисление ребенка в дошкольную образовательную организацию на
момент выдачи направления.
3.13. Формирование списков детей для выдачи направлений на за-

числение в дошкольную образовательную организацию осуществляется
электронной программой ежегодно с 15 мая по 31 мая текущего года на
основании информации от руководителей дошкольных образовательных
организаций о количестве вакантных мест на следующий учебный год,
в соответствии с порядком постановки на учет детей (по регистрационному номеру и дате постановки на учет) и с учетом права на внеочередное и первоочередное зачисление в дошкольную образовательную организацию.
3.14. В целях подтверждения наличия права на внеочередное или первоочередное зачисление в дошкольную образовательную организацию
заявители обязаны подтвердить наличие данного права на момент формирования списков для выдачи направлений на зачисление в дошкольную образовательную организацию в срок до 15 мая текущего года.
3.15. Если заявитель, имеющий право на внеочередное и первоочередное зачисление в дошкольную образовательную организацию, в срок до
15 мая текущего года не сообщил об этом в УО и не представил документы, подтверждающие соответствующее право, то выдача направления на
зачисление в дошкольную образовательную организацию осуществляется в порядке общей очередности без учета права на внеочередное и первоочередное зачисление в дошкольную образовательную организацию.
3.16. Документы, определенные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, могут быть представлены заявителем в бумажном
виде либо в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с использованием портала государственных и муниципальных услуг, многофункциональных
центров и других средств, включая осуществление в рамках такого предоставления электронного взаимодействия между государственными органами, органами местного самоуправления.
3.17. При установлении фактов отсутствия необходимых документов,
несоответствия представленных документов установленным требованиям, специалист объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и уведомляет об отказе в приеме документов на предоставление муниципальной услуги.
3.18. Если выясняется, что на момент формирования списков детей
для выдачи направления или на момент выдачи направления в дошкольную образовательную организацию заявитель утратил право внеочередного или первоочередного зачисления в дошкольную образовательную
организацию, заявителю разъясняется порядок выдачи направления в
дошкольную образовательную организацию в общем порядке. При этом
специалист вносит в Единую базу данных запись о прекращении права
внеочередного или первоочередного зачисления в дошкольную образовательную организацию.
3.19. Сотрудник УО сличает представленные экземпляры оригиналов и
копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом в соответствии с правилами, установленными п. 3.5. Административного регламента. Оригиналы документов возвращаются заявителю.
3.20. Выдача заявителю направления на зачисление в дошкольную образовательную организацию.
3.21. Выдача направлений на зачисление в дошкольные образовательные организации (приложение 8) производится при наличии вакантных
мест в дошкольных образовательных организациях в период с 10 июня
по 25 августа текущего года по спискам, сформированным электронной
системой, которые подлежат размещению в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайтах администрации города Искитима Новосибирской области и МКУ УО ,
а также непосредственно в УО.
3.22. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в дошкольную образовательную организацию с
просьбой о зачислении в дошкольную образовательную организацию после формирования списков для выдачи направлений и размещения их
в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Искитима Новосибирской области, а также непосредственно в УО.
3.23. Сотрудник ДОО устанавливает личность заявителя, проверяет
полномочия заявителя действовать в интересах ребенка, устанавливает
наличие записи о ребенке в сформированных списках на выдачу направлений в дошкольные образовательные организации.
3.24. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению
документов, выдаче направления либо уведомления об отказе в выдаче
направления составляет один день.
3.25. 1 сентября текущего года неполученные в установленный срок
направления аннулируются и передаются в УО с сопроводительным актом. В Единой системе данных статус « Направлен в ДОУ» меняется на
«Не явился». В период с 20 сентября по 25 сентября текущего года формируются дополнительные списки детей для выдачи направлений на зачисление в дошкольную образовательную организацию в соответствии с
порядком постановки на учет детей (по регистрационному номеру и дате
постановки на учет) и с учетом права на внеочередное и первоочередное
зачисление в дошкольную образовательную организацию.
3.26. Выдача дополнительных направлений на зачисление в дошкольные образовательные организации в период с 25 сентября по 15 октября
текущего года производится в УО.
3.27. После 15 октября текущего года при наличии вакантных мест в дошкольных образовательных организациях осуществляется текущее комплектование. Направления на зачисление в дошкольные образовательные организации выдаются по обращению заявителей в соответствии
с порядком постановки на учет детей (по регистрационному номеру и
дате постановки на учет) и с учетом права на внеочередное и первоочередное зачисление в дошкольную образовательную организацию. Во
время текущего комплектования статус « Направлен в ДОУ» в Единой системе данных действует 15 календарных дней. Сотрудник УО информирует заявителей о наличии вакантного места при помощи телефонной
связи, электронной почты, используя Единый портал государственных
и муниципальных услуг, в сети Интернет на официальном сайте органа,
предоставляющего муниципальную услугу; через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее
ГАУ НСО «МФЦ») (при наличии).
3.28. Сотрудник УО информирует заявителей о сроках действия направления на зачисление в дошкольную образовательную организацию
и о последствиях непредставления направления в установленный срок в
дошкольную образовательную организацию.
3.29. После получения направления на зачисление в дошкольную образовательную организацию заявитель снимается с учета.
3.30. Выдача направления на зачисление в дошкольную образовательную организацию в порядке перевода из одной муниципальной дошкольной образовательной организации в другую осуществляется при наличии
свободных мест, либо в порядке обмена по соглашению между родителями (законными представителями) ребенка одной возрастной группы, посещающего муниципальную дошкольную образовательную организацию,
осуществляется УО.
Регистрация направления в дошкольной образовательной организации
и зачисление ребенка в дошкольную образовательную организацию.
3.31. При получении направления на зачисление в дошкольную образовательную организацию заявителю требуется в течение 15 календарных
дней обратиться в дошкольную образовательную организацию, в которую выдано направление, с документами в соответствии с пунктом 2.6
настоящего Административного регламента. Срок выполнения административной процедуры зачисления в дошкольную образовательную организацию составляет три рабочих дня.
3.32. Зачисление в дошкольную образовательную организацию осуществляется на основании документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
3.33. В дошкольной образовательной организации ведется «Книга учета движения детей» (приложение 9) для регистрации сведений о детях и
родителях (законных представителях), которая должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью дошкольной образовательной
организации.
3.34. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт руководителя муниципальной дошкольной
образовательной организации о приеме лица на обучение по образовательной программе дошкольного образования, которому предшествует
заключение договора между дошкольной образовательной организацией
и родителями (законными представителями) ребенка об обучении.
3.35. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами дошкольной образовательной организации, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на
обучение по образовательной программе дошкольного образования или
в договоре об образовании.
3.36. При зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию последняя обязана ознакомить родителей (законных представителей) ребенка со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации (для общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования), с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.
Снятие ребенка с учета на выдачу направления на зачисление в дошкольную образовательную организацию.
3.37. Основанием для начала административной процедуры является:
3.37.1. Обращение заявителя в УО с соответствующим запросом в свя-
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зи с изменением места жительства (места регистрации) за пределы города Искитима Новосибирской области;
3.37.2. Выдача направления в установленном настоящим Административным регламентом порядке о зачислении в дошкольную образовательную организацию;
3.37.3. Достижение ребенком возраста для поступления в первый класс
общеобразовательной организации;
3.38. Сотрудник УО при личном обращении заявителя с запросом о
снятии с учета ребенка устанавливает личность заявителя, проверяет
полномочия заявителя действовать в интересах ребенка, устанавливает наличие записи о ребенке в Единой базе данных, проверяет наличие
всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня (перечней). Оригиналы документов возвращаются заявителю. Осуществляет регистрацию выдачи направления в дошкольную образовательную организацию.
3.39. Максимальный срок оформления направления специалистом по
приему и рассмотрению заявления не может превышать 30 минут.
IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением настоящего административного регламента, плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами
по предоставлению муниципальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений осуществляется:
1) директором МКУ «Управление образования»;
2) заместителем главы администрации города Искитима, курирующим
МКУ «Управление образования».
3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и установление
нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.
4. Для проведения проверки предоставления муниципальной услуги
распоряжением администрации города Искитима создается комиссия:
1) периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы) и
внеплановый характер (по конкретному обращению);
2) результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению;
3) акт подписывается всеми членами комиссии.
5. По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные лица привлекаются к дисциплинарной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений,
организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном Портале, а также с использованием адреса электронной почты администрации, в форме письменных
и устных обращений в адрес администрации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, должностными лицами органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципальными служащими.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа предоставляющего муниципальную
услугу, муниципальных служащих администрации, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.3. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих, должностных лиц, подается в администрацию курирующему по направлению деятельности заместителю главы администрации и (или) Главе города.
5.4. Жалоба подаётся в письменной форме, в том числе при личном
приеме заявителя, или в электронном виде.
5.5. Жалоба должна содержать:
а) должностное лицо, кому подается жалоба;
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) наименование структурного подразделения администрации, осуществляющего процедуру предоставления муниципальной услуги, должностного лица, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
г) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, структурного подразделения администрации, осуществляющего процедуру предоставления муниципальной услуги, должностного
лица либо муниципального служащего;
д) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) администрации, должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, предоставляется оформленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется руководителем
МКУ «Управление образования», заместителем главы администрации города Искитима, Главой города Искитима. Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной услуги, указанном в п. 1.8. настоящего административного регламента,
либо в любое рабочее время администрации города Искитима.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.8. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта администрации города Искитима: www.
admiskitim.ru;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее Единый портал).
5.9. Жалоба также может быть направлена через государственное автономное учреждение Новосибирской области «Многофункциональный
центр организации предоставления государственных и муниципальных
услуг Новосибирской области» (при его наличии)
5.10. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в
пункте 5.6 раздела 5 административного регламента, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не
требуется.
5.11. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа МКУ «Управление образования», должностного
лица, муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.12. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области для предоставления муниципальной услуги;
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, нормативными правовыми актами Новосибирской области;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципаль-
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Примечание

Подпись

Дата выдачи
путевки

Желаемое
ДОУ

Адрес проживания

Дата рождения ребенка

Фамилия,
имя,
отчество ребенка

Регистрационный номер

Дата заявления

N п/п

"

"

20

г.

Приложение 8 к административному
регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную
программу дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми»
Направление N
от (дата.месяц.год)

Настоящее направление выдано

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

для зачисления ребенка,

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
в

(наименование, N образовательной организации)

(должность лица, выдавшего направление)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 9 к административному
регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную
программу дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми»

3

4 5

6 7

10 11 12

Мобильный телефон

E-mail

8 9

Рабочий телефон

Сведения об отце
Место
работы,
должность

Сведения о матери

13

14

15 16

Дата и N приказа об отчислении ребенка из учреждения, причина выбытия

2

Сведения о родителях

Дата и N приказа о зачислении ребенка в учреждение

Книга учета движения детей

Ф.И.О. отца

ЗАЯВЛЕНИЕ
о снятии с учета ребенка дошкольного возраста
для направления на зачисление в дошкольную
образовательную организацию
Прошу снять с учета ребенка дошкольного возраста для направления
на зачисление в дошкольную образовательную организацию в связи с___

Приложение 7 к административному
регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную
программу дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми»
УВЕДОМЛЕНИЕ
о постановке на учет ребенка в возрасте от двух
месяцев до семи лет, проживающего (пребывающего)
на территории города Искитима
Настоящее уведомление выдано ________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии) родителя(законного представителя)
_______________________________________________________________
в том, что ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии) ребенка, дата
рождения)
______________________________________________________________
поставлен на учет для выдачи направления на зачисление в дошкольную образовательную организацию ______________________
«____» ____ 20___ года за регистрационным номером ____.
Уведомляем Вас о том, что в целях подтверждения наличия права на
внеочередное или первоочередное зачисление в дошкольную образовательную организацию заявитель обязан подтвердить наличие данного
права на момент формирования списков для выдачи направлений на зачисление в дошкольную образовательную организацию в срок до 15 мая
текущего года; два раза в год проходить очередную перерегистрацию для
уточнения и подтверждения очереди в УО.
В случае изменения данных заявителя, ребенка, а также возникновения права на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в
дошкольную образовательную организацию во время предоставления муниципальной услуги заявителю требуется обратиться в УО для внесения
изменений в информацию, содержащуюся в Единой базе данных о системе дошкольного образования Новосибирской области, с подтверждающими документами.
В случае изменения места жительства (места пребывания) за пределы территории города Искитима Новосибирской области требуется обратиться для снятия ребенка с учета.
Лицо, ответственное за
предоставление муниципальной услуги _______________________
должность Ф.И.О. (подпись) (расшифровка подписи)

E-mail

Приложение 5 к административному
регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную
программу дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми»
Директору МКУ УО
Ф.И.О.
от заявителя _______________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителя (законного
представителя)
«____» _____________ 19___ г. р.
паспорт серии _______ N ____________
выдан «____» _____________ 20___ г.
____________________________________
(орган, выдавший паспорт)
____________________________________
(фактический адрес проживания)
____________________________________
действуя в интересах ребенка
____________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка
«____» _____________ 20___ г. р.
____________________________________

Право на внеочередное и
первоочередное зачисление в дошкольные образовательные организации

Ф.И.О. матери
Место
работы,
должность
Рабочий телефон
Мобильный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в Единую базу данных
о системе дошкольного образования Новосибирской области
Прошу внести следующие изменения в Единую базу данных о системе
дошкольного образования Новосибирской области
__________________________________________________________
на основании следующих представляемых документов:
_______________________________________________________________
Настоящим даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (изменение), использование, уничтожение)
своих персональных данных как родителей (законных представителей) и
персональных данных ребенка (своих фамилии, имени, отчества, адреса
местожительства, места работы, оснований на внеочередное и первоочередное право зачисления в дошкольную образовательную организацию,
фамилии, имени, отчества, даты рождения и адреса местожительства
моего несовершеннолетнего ребенка) в порядке, установленном законодательством, а также на включение в Единую базу данных о системе
дошкольного образования Новосибирской области на период с момента
обращения за предоставлением данной муниципальной услуги до непосредственного предоставления муниципальной услуги, после чего персональные данные подлежат уничтожению из единой базы данных.
«____» ___________ 20___ г.
____________________________________
личная подпись заявителя/расшифровка
подписи

Приложение 6 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми»
Книга учета будущих воспитанников

Домашний адрес
Домашний телефон

Приложение 4 к административному
регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную
программу дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми»
Директору МКУ УО
Ф.И.О._____________________________
от заявителя _______________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителя (законного
представителя)
«____» _____________ 19___ г. р.
паспорт серии _______ N ____________
выдан «____» _____________ 20___ г.
____________________________________
(орган, выдавший паспорт)
____________________________________
(фактический адрес проживания)
____________________________________
действуя в интересах ребенка
____________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка
«____» _____________ 19___ г. р.
____________________________________

Настоящим даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (изменение), использование, уничтожение)
своих персональных данных как родителей (законных представителей) и
персональных данных ребенка (своих фамилии, имени, отчества, адреса
местожительства, места работы, оснований на внеочередное и первоочередное право зачисления в дошкольную образовательную организацию,
фамилии, имени, отчества, даты рождения и адреса местожительства
моего несовершеннолетнего ребенка) в порядке, установленном законодательством, а также на включение в Единую базу данных о системе
дошкольного образования Новосибирской области на период с момента
обращения за предоставлением данной муниципальной услуги до непосредственного предоставления муниципальной услуги, после чего персональные данные подлежат уничтожению из единой базы данных.
«____» ___________ 20___ г.
____________________________________
личная подпись заявителя/расшифровка
подписи

Дата рождения ребенка

Приложение 2 к административному
регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную
программу дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми»
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
законный представитель __________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка
зарегистрированный по адресу:
__________________________________________________________
паспорт серии N выдан
_____________________________________________________________
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных», ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2012
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» даю согласие МКУ УО на обработку (любое действие
(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: ребенка ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка, год
рождения)

Приложение 3 к административному
регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную
программу дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми»
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
зарегистрированный по адресу:
__________________________________________________________
паспорт серии N выдан
______________________________________________________________
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных», ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2012
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие
сотруднику УО на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес регистрации и
фактического проживания; паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
право на внеочередное или первоочередное предоставление места в дошкольной образовательной организации - в целях предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, присмотр и уход за детьми»
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
«___» ___________ 20__ г.
__________________________
(личная подпись заявителя)

_________________________________________________

Фамилия, имя, отчество ребенка

Приложение 1 к административному
регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную
программу дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми»
Директор МКУ УО
Ф.И.О.____________________________
от заявителя _______________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителя (законного
представителя)
«____» _____________ 19___ г. р.
паспорт серии _______ N ____________
выдан «____» _____________ 20___ г.
____________________________________
(орган, выдавший паспорт)
(фактический адрес проживания)
____________________________________
(электронный адрес, по которому
может быть направлен ответ в
электронной форме)
____________________________________
(номер телефона для оперативной
связи (при желании и наличии)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять документы и поставить на учет моего ребенка
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
«____» _____________ 20___ года рождения ______________________
_________________________________________________________
(наименование дошкольной образовательной организации, не более
трех в порядке приоритета)
Дополнительно сообщаю о том, что мой ребенок имеет право на внеочередное (или первоочередное) зачисление в дошкольную образовательную организацию как__________________________________________________
(обоснование внеочередного или первоочередного права на зачисление)_________________________________________________________
Настоящим даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (изменение), использование, уничтожение)
своих персональных данных как родителей (законных представителей) и
персональных данных ребенка (своих фамилии, имени, отчества, адреса
местожительства, места работы, оснований на внеочередное и первоочередное право зачисления в дошкольную образовательную организацию,
фамилии, имени, отчества, даты рождения и адреса местожительства
моего несовершеннолетнего ребенка) в порядке, установленном законодательством, а также на включение в Единую базу данных о системе
дошкольного образования Новосибирской области на период с момента
обращения за предоставлением данной муниципальной услуги до непосредственного предоставления муниципальной услуги, после чего персональные данные подлежат уничтожению из единой базы данных.
«____» ___________ 20___ г.
____________________________________
личная подпись заявителя/расшифровка
подписи

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения,
адрес регистрации и фактического проживания; в целях предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми» , а также подтверждаю свои полномочия действовать от имени
моего ребенка при передаче его персональных данных МКУ УО.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
«___» ___________ 20__ г.
__________________________
(личная подпись заявителя)

N п/п

ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области;
ж) отказ МКУ «Управление образования», муниципального служащего,
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.13. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом
3 раздела 5 административного регламента, Глава города принимает
одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения администрации, исправления МКУ «Управление образования», муниципальным служащим, должностным лицом 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 Новосибирской области, а также в иных
формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.14. Не позднее дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) должностное лицо, рассмотревшее жалобу, должность, фамилия,
имя, отчество (при наличии) должностного лица, муниципального служащего, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем 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;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается Главой города или должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.
5.17. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо, Глава города отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
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 административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.18. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо,
Глава города вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов их семей;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.19. Решения и действия (бездействие) администрации, её должностных лиц, а также муниципальных служащих, могут быть обжалованы в
суд.
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Приложение к «Искитимской газете» №25 от 30 июня 2016 года
Приложение 10 к административному
регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную
программу дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми»

Приложение 11 к административному
регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную
программу дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми»
Список
муниципальных дошкольных образовательных организаций
и муниципальных общеобразовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 3 «Дюймовочка» комбинированного вида города
Искитима Новосибирской области (МБДОУ N 3 «Дюймовочка»). Место
нахождения: 633209, Новосибирская область, город Искитим, м-н Центральный, 1а. Контактные телефоны, факс: (38343) 2-46-21. Фамилия,
имя, отчество руководителя: Корбатова Светлана Анатольевна. Официальный сайт в сети Интернет: http://mdou3.g_isk.edu54.ru/.
2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 4 «Теремок» комбинированного вида города Искитима
Новосибирской области (МБДОУ детский сад N 4 «Теремок»). Место нахождения: 633209, Новосибирская область, город Искитим, ул. Томская,
9а. Контактные телефоны, факс: (38343) 2-32-01. Фамилия, имя, отчество руководителя: Батан Татьяна Федоровна. Официальный сайт в сети
Интернет: http://mdou4.g_isk.edu54.ru/.
3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 5 «Золотой ключик» города Искитима Новосибирской
области (МБДОУ д/с N 5 «Золотой ключик»). Место нахождения: 633209,
Новосибирская область, город Искитим, м-н Северный, 11. Контактные
телефоны, факс: (38343) 2-35-91. Фамилия, имя, отчество руководителя: Пузикова Светлана Федоровна. Официальный сайт в сети Интернет:
http://mdou5.g_isk.edu54.ru/.
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 8 «Калинка» города Искитима Новосибирской области (МБДОУ N 8 «Калинка»). Место нахождения: 633209, Новосибирская
область, город Искитим, ул. Карьер Цемзавода, 10. Контактные телефоны, факс: (38343) 2-34-63. Фамилия, имя, отчество руководителя: Кетова Людмила Владимировна. Официальный сайт в сети Интернет: http://
mdou8.g_isk.edu54.ru/.
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 9 «Незабудка» города Искитима Новосибирской области (МБДОУ N 9 «Незабудка»). Место нахождения: 633209, Новосибирская область, город Искитим, ул. Комсомольская, 50. Контактные
телефоны, факс: (38343) 2-33-04. Фамилия, имя, отчество руководителя: Самойленко Оксана Владимировна. Официальный сайт в сети Интер-

нет: http://dou70.ru/isk9/.
(в ред. постановления администрации г. Искитима от 09.10.2015 N
1943)
6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 10 «Ручеек» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области (МБДОУ N 10 «Ручеек»). Место нахождения:
633203, Новосибирская область, город Искитим, ул. Бердская, 29. Контактные телефоны, факс: (38343) 3-68-57. Фамилия, имя, отчество руководителя: Каримова Лариса Юрьевна. Официальный сайт в сети Интернет: http://mdou10.g_isk.edu54.ru/.
7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 12 «Березка» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области (МБДОУ N 12 «Березка»). Место нахождения: 633209, Новосибирская область, город Искитим, м-н Центральный,
2а. Контактные телефоны, факс: (38343) 2-46-23. Фамилия, имя, отчество руководителя: Мельникова Жанна Николаевна. Официальный сайт
в сети Интернет: http://mdou12.g_isk.edu54.ru/.
8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 16 «Солнышко» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области (МБДОУ д/с N 16 «Солнышко»). Место
нахождения: 633203, Новосибирская область, город Искитим, м-н Индустриальный, 16а. Контактные телефоны, факс: (38343) 3-59-85. Фамилия, имя, отчество руководителя: Митина Марина Геннадьевна. Официальный сайт в сети Интернет: http://mdou16.g_isk.edu54.ru/.
(в ред. постановления администрации г. Искитима от 09.10.2015 N
1943)
9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 17 «Огонек» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области (МБДОУ N 17 «Огонек»). Место нахождения:
633209, Новосибирская область, город Искитим, м-н Центральный, 2.
Контактные телефоны, факс: (38343) 2-47-65. Фамилия, имя, отчество
руководителя: Филиппова Елена Анатольевна. Официальный сайт в сети
Интернет: http://mdou17.g_isk.edu54.ru/.
10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 19 «Золотая рыбка» комбинированного вида города
Искитима Новосибирской области (МБДОУ N 19 «Золотая рыбка»). Место нахождения: 633208, Новосибирская область, город Искитим, м-н
Южный, 35а. Контактные телефоны, факс: (38343) 4-42-29. Фамилия,
имя, отчество руководителя: Асанова Юлия Владимировна. Официальный сайт в сети Интернет: http://mdou19.g_isk.edu54.ru/.
11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 20 «Орленок» города Искитима Новосибирской области (МБДОУ N 20 «Орленок»). Место нахождения: 633209, Новосибирская область, город Искитим, ул. Пушкина, 75. Контактные телефоны,
факс: (38343) 2-08-40. Фамилия, имя, отчество руководителя: Травкина
Ольга Юрьевна. Официальный сайт в сети Интернет: http://mdou20.g_
isk.edu54.ru/.
12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 21 «Колокольчик» комбинированного вида города
Искитима Новосибирской области (МБДОУ N 21 «Колокольчик»). Место
нахождения: 633203, Новосибирская область, город Искитим, м-н Индустриальный, 7а. Контактные телефоны, факс: (38343) 2-27-48. Фамилия,
имя, отчество руководителя: Малахова Галина Робертовна. Официальный сайт в сети Интернет: http://mdou21.g_isk.edu54.ru/.
13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 22 «Родничок» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области (МБДОУ детский сад N 22 «Родничок»). Место
нахождения: 633208, Новосибирская область, город Искитим, м-н Южный, 50. Контактные телефоны, факс: (38343) 2-58-80. Фамилия, имя,
отчество руководителя: Гергерт Светлана Николаевна. Официальный
сайт в сети Интернет: http://искитим-родничок.рф/.
14. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 23 «Дельфинчик» компенсирующего вида города
Искитима Новосибирской области (МАДОУ N 23 «Дельфинчик»). Место
нахождения: 633203, Новосибирская область, город Искитим, м-н Индустриальный, 30б. Контактные телефоны, факс: (38343) 4-90-68. Фамилия, имя, отчество руководителя: Мочалова Людмила Яковлевна. Официальный сайт в сети Интернет: http://mdou23.g_isk.edu54.ru/.
15. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 24 «Журавушка» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области. Место нахождения: 633209, Новосибирская область, город Искитим, м-н Южный, 49а. Контактные телефоны,
факс: (38343) 2-00-04, (38343) 2-00-05. Фамилия, имя, отчество руководителя: Оводова Юлия Николаевна. E-mail: madou24-isk@mail.ru.
16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 25 «Медвежонок» комбинированного вида города
Искитима Новосибирской области (МБДОУ N 25 «Медвежонок»). Место
нахождения: 633204, Новосибирская область, город Искитим, м-н Подгорный, 76. Контактные телефоны, факс: (38343) 2-85-45. Фамилия,
имя, отчество руководителя: Макаренко Людмила Ивановна. Официальный сайт в сети Интернет: http://dou70.ru/isk25/.
(в ред. постановления администрации г. Искитима от 09.10.2015 N
1943)
17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 26 «Сказка» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области (МБДОУ N 26 «Сказка»). Место нахождения:
633205, Новосибирская область, город Искитим, ул. Почтовая, 11. Контактные телефоны, факс: (38343) 2-60-46. Фамилия, имя, отчество руководителя: Подберезных Нина Андреевна. Официальный сайт в сети Интернет: http://mdou26.g_isk.edu54.ru/.
18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 27 «Росинка» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области (МБДОУ N 27 «Росинка»). Место нахождения:
633208, Новосибирская область, город Искитим, м-н Южный, 52. Контактные телефоны, факс: (38343) 2-51-14. Фамилия, имя, отчество руководителя: Мартынова Елена Александровна. Официальный сайт в сети
Интернет: http://mdou27.g_isk.edu54.ru/.
19. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 9 города Искитима Новосибирской области (МАОУ СОШ N 9 г. Искитима). Место нахождения: 633208,
Новосибирская область, город Искитим, микрорайон Южный, 53. Контактные телефоны, факс: (38343) 4-41-42; (38343) 4-41-43. Фамилия,
имя, отчество руководителя: Коломникова Светлана Викторовна. E-mail:
iskschol9@mail.ru. Официальный сайт в сети Интернет: http://s_9.isk.
edu54.ru/.
(в ред. постановления администрации г. Искитима от 09.10.2015 N
1943)
20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа N 10 города Искитима Новосибирской области (МБОУ - ООШ N 10 г. Искитима). Место нахождения:
633210, Новосибирская область, город Искитим, улица Прорабская, 2а.
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Контактные телефоны, факс: (38343) 4-51-62, (38343) 4-51-62. Фамилия, имя, отчество руководителя: Буйских Вера Андреевна. E-mail:
hkiskitim_10@mail.ru. Официальный сайт в сети Интернет: http://s_10.g_
isk.edu54.ru/».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1036 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 21.06.2016 Искитим
Об отмене постановления администрации города
Искитима Новосибирской области от 26.03.2012 г. N518
«Об утверждении административного регламента»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации города Искитима Новосибирской области в соответствие с действующим законодательством, администрация г.Искитима
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить:
1.1. Постановление администрации города Искитима Новосибирской
области от 26.03.2012 г. N518 «Об утверждении административного регламента»;
1.2. Пункт 18 изменений в некоторые постановления Главы города
Искитима и администрации города Искитима Новосибирской области,
утвержденных постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 28.08.2013 N 1383 «О внесении изменений в некоторые постановления главы города Искитима и администрации города
Искитима Новосибирской области в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
1.3. Постановление администрации города Искитима Новосибирской
области от 18.02.2014 N268 «О внесении изменений в постановление администрации города Искитима Новосибирской области от 26.03.2012 г.
N518«Об утверждении административного регламента» (с изменениями
внесенными постановлением администрации г. Искитима от 28.08.2013
N 1383);
1.4. Постановление администрации города Искитима Новосибирской
области от 15.02.2016 N207 «О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги по оказанию адресной
социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, утвержденный постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 26 марта 2012 г. N 518 (в редакции постановления администрации города Искитима Новосибирской области от 18
февраля 2014 г. N 268).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Искитима.
И.о. главы города С.В.Завражин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1037 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 21.06.2016 Искитим
О внесении изменений в муниципальную программу
«Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, признанного таковым на территории города
Искитима Новосибирской области после 01.01.2012
года, на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением
администрации города Искитима от 25.05.2015 N 995
В целях реализации подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015
- 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 N 66-п,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на территории города
Искитима Новосибирской области после 01.01.2012 года, на 2015-2020
годы» (далее-Программа), утвержденную постановлением администрации города Искитима от 25.05.2015 N 995, следующие изменения:
1.1. В разделе I «Паспорт муниципальной Программы»:
1.1.1. В строке «Объемы финансирования Программы»: цифры
«842520273» заменить цифрами «1115626463», цифры «252756373» заменить цифрами «334688230», цифры «589763900» заменить цифрами
«780938233», цифры «160558591,2» заменить цифрами «433664781,2»,
цифры «48167591,2» заменить цифрами «130099448,2», цифры
«112391000» заменить цифрами «303565333»;
1.1.2. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы»: цифры «1131» заменить цифрами «1546», цифры «23416,35» заменить цифрами «31006,85»;
1.2. В абзаце десятом раздела III «Основные цели и задачи Программы»
цифры «23416,35» заменить цифрами «31006,85»;
1.3. В разделе V «Обоснование объемов средств на реализацию Программы»:
1.3.1. в абзаце третьем цифры «23416,35» заменить цифрами
«31006,85»;
1.3.2. в абзаце девятом цифры «4462,44» заменить цифрами «12052,94»;
1.3.3. в абзаце десятом цифры «842520273» заменить цифрами
«1115626463»;
1.3.4. в абзаце шестнадцатом цифры «160558591,2» заменить цифрами «433664781,2»;
1.4. В разделе VI «Объем и источники финансирования Программы»:
1.4.1. в абзаце первом цифры «842520273» заменить цифрами
«1115626463»;
1.4.2. в абзаце втором цифры «589763900» заменить цифрами
«780938233»;
1.4.3. в абзаце третьем цифры «252756373» заменить цифрами
«334688230»;
1.4.4. в абзаце двадцатом цифры «160558591,2» заменить цифрами
«433664781,2»;
1.4.5. в абзаце двадцать первом цифры «112391000» заменить цифрами «303565333»;
1.4.6. в абзаце двадцать втором цифры «48167591,2» заменить цифрами «130099448,2»;
1.5. В разделе VII «Планируемые показатели выполнения Программы»:
1.5.1. в абзаце пятом цифры «1131» заменить цифрами «1546»;
1.5.2. в абзаце пятом слово «человека» заменить словом «человек»;
1.5.3. в абзаце шестом цифры «23416,35» заменить цифрами «31006,85»;
1.6. Приложения 1,2,3 к Программе изложить в редакции в соответствии с приложениями 1,2,3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Искитима
(www.admiskitim.ru).
И. о. главы города С.В. Завражин

Внебюджетные
источники
финансирования

Приложение 1 к постановлению администрации города Искитима от 21.06.2016 № 1037
"Приложение 1 к муниципальной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на территории города Искитима Новосибирской области после 01.01.2012 года, на 2015-2020 годы", утвержденной постановлением администрации города Искитима от 25.05.2015 № 995
Перечень аварийных многоквартирных домов
№
Адрес МКД
Документ, подтверж- П л а н и р у е м а я П л а н и р у е м а я Ч и с - Ч и с л о О б щ а я Количество
расселяемых Расселяемая площадь жилых поме- Стоимость переселения граждан
п/п
дающий признание дата окончания дата сноса или ло жи- жителей п л о щ а д ь жилых помещений
щений
МКД аварийным
переселения
р е к о н с т р у к ц и и т е л е й планиру- ж и л ы х Всего в том числе:
Всего
в том числе:
всего:
за счет средств за
счет
МКД
всего
емых
к помещео б л а с т н о г о средств местНомер Дата
ч а с т - муницичастная м у н и ц и п е р е с е - ний МКД
бюджета
Новоного
бюджета
ная соб- п а л ь н а я
собствен- п а л ь н а я
лению
сибирской обс т в е н - собственность
собственласти
ность
ность
ность
чел.
чел.
кв.м
ед.
ед.
ед.
кв.м
кв.м
кв.м
руб.
руб.
руб.
руб.
Всего по городу Искитиму на 2015-2020 годы,
1546
1546
31006,85 609
540
69
31006,85
27804,47 3202,38
1115626463,00 780938233,00 334688230,00 0,00
в том числе:
Всего по этапу 2015 года, в том числе:
24.05.2012 IV квартал 2015 IV квартал 2015
5
5
75,60
3
2
1
75,60
63,80
11,80
2720088,00
1904000,00
816088,00
0,00
1
ул.Заводская, д.7
19
24.05.2012 IV квартал 2015 IV квартал 2015
5
5
75,60
3
2
1
75,60
63,80
11,80
2720088,00
1904000,00
816088,00
0,00
Всего по этапу 2016 года, в том числе:
206
206
4295,50 74
58
16
4295,50
3692,30
603,20
154552090,00
108186400,00 46365690,00
0,00
2
ул.Комсомольская, д.20
28
21.12.2012 IV квартал 2016 IV квартал 2016
81
81
1 512,60 23
22
1
1 512,60 1466,00
46,60
54423348,00
38096344,00
16327004,00
0,00
3
ул.Прорабская, д.4
18
24.02.2012 IV квартал 2016 IV квартал 2016
13
13
227,80
7
4
3
227,80
123,7
104,10
8196244,00
5737307,00
2458937,00
0,00
4
ул.Коммунистическая, д.51
20
16.08.2012 IV квартал 2016 IV квартал 2016
18
18
414,50 8
7
1
414,50
365,50
49,00
14913710,00
10439597,00
4474113,00
0,00
5
мр.Подгорный, д. 9
21
16.08.2012 IV квартал 2016 IV квартал 2016
33
33
731,60 9
8
1
731,60
670,50
61,10
26322968,00
18426078,00
7896890,00
0,00
6
ул.Томская, д.3
22
13.09.2012 IV квартал 2016 IV квартал 2016
31
31
802,60 12
10
2
802,60
649,10
153,50
28877548,00
20214284,00
8663264,00
0,00
7
ул.Лесосплава, д.20
23
13.09.2012 IV квартал 2016 IV квартал 2016
8
8
116,20
7
0
7
116,20
0,00
116,20
4180876,00
2926613,00
1254263,00
0,00
8
ул.Комсомольская, д.33
24
22.10.2012 IV квартал 2016 IV квартал 2016
22
22
490,20 8
7
1
490,20
417,50
72,70
17637396,00
12346177,00
5291219,00
0,00
Всего по этапу 2017 года, в том числе:
244
244
4879,80 89
74
15
4879,80
4055,25
824,55
175575204,00
122902600,00 52672604,00
0,00
9
ул.Трудовая, д.15
25
08.11.2012 IV квартал 2017 IV квартал 2017
26
26
413,70 8
7
1
413,70
367,80
45,90
14884926,00
10419404,00
4465522,00
0,00
10
ул.Трудовая, д.3
26
08.11.2012 IV квартал 2017 IV квартал 2017
27
27
397,20 8
7
1
397,20
350,50
46,70
14291256,00
10003879,00
4287377,00
0,00
11
ул.Пушкина, д.22
27
21.12.2012 IV квартал 2017 IV квартал 2017
31
31
771,10 12
10
2
771,10
607,20
163,90
27744178,00
19420925,00
8323253,00
0,00
12
ул.Трудовая, д.10
29
31.01.2013 IV квартал 2017 IV квартал 2017
23
23
392,60 8
6
2
392,60
293,50
99,10
14125748,00
9888024,00
4237724,00
0,00
13
ул.Трудовая, д. 9
30
31.01.2013 IV квартал 2017 IV квартал 2017
22
22
408,80 8
8
0
408,80
408,80
0,00
14708624,00
10296037,00
4412587,00
0,00
14
ул.Коммунистическая, д.47
31
27.02.2013 IV квартал 2017 IV квартал 2017
20
20
675,30 10
8
2
675,30
570,20
105,10
24297294,00
17008106,00
7289188,00
0,00
15
ул.Кирова, д.47
32
07.05.2013 IV квартал 2017 IV квартал 2017
16
16
401,80 8
8
0
401,80
401,80
0,00
14456764,00
10119735,00
4337029,00
0,00
16
ул.Кирова, д.43
33
29.05.2013 IV квартал 2017 IV квартал 2017
28
28
405,90 8
3
5
405,90
111,20
294,70
14604282,00
10222997,00
4381285,00
0,00
17
мр.Подгорный, д.10
34
29.05.2013 IV квартал 2017 IV квартал 2017
35
35
734,60 11
9
2
734,60
665,45
69,15
26430908,00
18501636,00
7929272,00
0,00
18
ул.Прорабская, д.2
35
10.10.2013 IV квартал 2017 IV квартал 2017
16
16
278,80 8
8
0
278,80
278,80
0,00
10031224,00
7021857,00
3009367,00
0,00
Всего по этапу 2018 года, в том числе:
232
232
4 841,20 104
94
10
4 841,20 4397,20
444,00
174186376,00
121930400,00 52255976,00
0,00
19
ул.Комсомольская, д.46
36
03.12.2013 IV квартал 2018 IV квартал 2018
24
24
480,90 8
7
1
480,90
429,10
51,80
17302782,00
12111885,00
5190897,00
0,00
20
ул.Центральная, д.11
37
20.12.2013 IV квартал 2018 IV квартал 2018
26
26
548,10 16
15
1
548,10
505,30
42,80
19720638,00
13804447,00
5916191,00
0,00
21
ул.Театральная, д.11
38
20.12.2013 IV квартал 2018 IV квартал 2018
26
26
543,70
16
14
2
543,70
471,10
72,60
19562326,00
13693628,00
5868698,00
0,00
22
ул.Советская, д.171
39
25.02.2014 IV квартал 2018 IV квартал 2018
16
16
358,10 8
5
3
358,10
217,40
140,70
12884438,00
9019107,00
3865331,00
0,00
23
ул.Советская, д.169
40
02.04.2014 IV квартал 2018 IV квартал 2018
19
19
362,40 8
8
0
362,40
362,40
0,00
13039152,00
9127406,00
3911746,00
0,00

8
24
25
26
27
Всего
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Всего
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
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мр.Северный, д.10
мр.Северный, д.26
ул.Карьер Цемзавода, д.6
мр.Северный, д.7
по этапу 2019 года, в том числе:
ул.Карьер Цемзавода, д.7
ул.Советская, д.186
ул.Советская, д.174
ул.Томская, д.4
ул.Саратовская, д.1
ул.Пушкина, д.1
ул.Кирова, д.49
ул.Пушкина, д.4
ул.Пушкина, д.16
ул.Трудовая, д.4
по этапу 2020 года, в том числе:
ул.Карьер Цемзавода, д. 8
мр.Северный, д.13
ул.Советская, д.190
мр.Индустриальный, д.2
мр.Северный, д.9
ул.Коммунистическая, д.55
ул.Пушкина, д.15
мр.Подгорный, д.1
ул.Пушкина, д.14
ул.Пушкина, д.6
мр.Подгорный, д.3
ул.Пушкина, д.2
ул.Пушкина, д.13
ул.Пушкина, д.9
ул.Элеваторная, д.12
ул.Комсомольская, д.35
ул.Карла Маркса, д.3а
ул.Комсомольская, д.55
ул.Советская, д.199
ул.Пушкина, д.3
ул.Советская, д.167а
ул.Пушкина, д.18

41
42
43
44

23.04.2014
23.04.2014
23.06.2014
23.06.2014

IV квартал 2018
IV квартал 2018
IV квартал 2018
IV квартал 2018

IV квартал 2018
IV квартал 2018
IV квартал 2018
IV квартал 2018

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

27.08.2014
27.08.2014
02.10.2014
02.10.2014
24.11.2014
24.12.2014
24.12.2014
24.12.2014
24.12.2014
13.02.2015

IV квартал 2019
IV квартал 2019
IV квартал 2019
IV квартал 2019
IV квартал 2019
IV квартал 2019
IV квартал 2019
IV квартал 2019
IV квартал 2019
IV квартал 2019

IV квартал 2019
IV квартал 2019
IV квартал 2019
IV квартал 2019
IV квартал 2019
IV квартал 2019
IV квартал 2019
IV квартал 2019
IV квартал 2019
IV квартал 2019

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

13.02.2015
12.03.2015
12.03.2015
15.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
15.05.2015
30.06.2015
30.06.2015
30.06.2015
30.06.2015
31.07.2015
31.07.2015
29.09.2015
29.10.2015
13.11.2015
13.11.2015
10.12.2015
10.12.2015
27.01.2016
08.04.2016

IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020

IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020
IV квартал 2020

34
27
32
28
259
38
25
31
29
10
23
29
23
24
27
600
21
19
20
29
29
14
10
43
21
14
36
28
24
50
5
15
47
21
40
21
59
34

34
27
32
28
259
38
25
31
29
10
23
29
23
24
27
600
21
19
20
29
29
14
10
43
21
14
36
28
24
50
5
15
47
21
40
21
59
34

867,70
644,90
361,50
673,90
4 861,81
338,80
633,21
645,90
811,30
291,40
556,70
399,30
358,50
366,20
460,50
12052,94
367,00
458,20
730,44
721,60
646,90
448,40
358,90
731,00
349,00
380,70
742,80
550,60
349,00
796,20
106,40
492,40
1 108,40
271,60
916,00
380,40
582,60
564,40

16
12
8
12
92
8
12
12
12
4
12
8
8
8
8
247
8
8
12
12
12
8
8
12
8
8
12
12
8
12
2
8
24
8
18
8
27
12

16
11
6
12
79
7
10
11
11
4
12
4
7
6
7
233
7
8
11
12
11
8
8
10
8
7
11
12
7
12
2
8
24
8
17
8
22
12

0
1
2
0
13
1
2
1
1
0
0
4
1
2
1
14
1
0
1
0
1
0
0
2
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
5
0

867,70
644,90
361,50
673,90
4 861,81
338,80
633,21
645,90
811,30
291,40
556,70
399,30
358,50
366,20
460,50
12 052,94
367,00
458,20
730,44
721,60
646,90
448,40
358,90
731,00
349,00
380,70
742,80
550,60
349,00
796,20
106,40
492,40
1 108,40
271,60
916,00
380,40
582,60
564,40

867,70
599,80
270,50
673,90
4156,41
289,50
517,71
580,00
743,40
291,40
556,70
189,20
321,00
277,30
390,20
11439,51
314,90
458,20
663,04
721,60
573,00
448,40
358,90
611,07
349,00
328,60
670,10
550,60
309,10
796,20
106,40
492,40
1 108,40
271,60
870,70
380,40
492,50
564,40

0,00
45,10
91,00
0,00
705,40
49,30
115,50
65,90
67,90
0,00
0,00
210,10
37,50
88,90
70,30
613,43
52,10
0,00
67,40
0,00
73,90
0,00
0,00
119,93
0,00
52,10
72,70
0,00
39,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,30
0,00
90,10
0,00

31219846,00
23203502,00
13006770,00
24246922,00
174927923,80
12190024,00
22782895,80
23239482,00
29190574,00
10484572,00
20030066,00
14366814,00
12898830,00
13175876,00
16568790,00
433664781,20
13204660,00
16486036,00
26281231,20
25963168,00
23275462,00
16133432,00
12913222,00
26301380,00
12557020,00
13697586,00
26725944,00
19810588,00
12557020,00
28647276,00
3828272,00
17716552,00
39880232,00
9772168,00
32957680,00
13686792,00
20961948,00
20307112,00

21853892,00
16242451,00
9104739,00
16972845,00
122449500,00
8533017,00
15947981,00
16267637,00
20433402,00
7339200,00
14021046,00
10056770,00
9029181,00
9223113,00
11598153,00
303565333,00
9243249,20
11540225,00
18396861,80
18174218,00
16292823,00
11293402,00
9039255,00
18410966,00
8789914,00
9588310,20
18708160,80
13867411,60
8789914,00
20053093,20
2679790,40
12401586,40
27916162,40
6840517,60
23070376,00
9580754,40
14673363,60
14214978,40

9365954,00
6961051,00
3902031,00
7274077,00
52478423,80
3657007,00
6834914,80
6971845,00
8757172,00
3145372,00
6009020,00
4310044,00
3869649,00
3952763,00
4970637,00
130099448,20
3961410,80
4945811,00
7884369,40
7788950,00
6982639,00
4840030,00
3873967,00
7890414,00
3767106,00
4109275,80
8017783,20
5943176,40
3767106,00
8594182,80
1148481,60
5314965,60
11964069,60
2931650,40
9887304,00
4106037,60
6288584,40
6092133,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Приложение 2 к постановлению администрации города Искитима
от 21.06.2016 № 1037
"Приложение 2 к муниципальной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на территории города Искитима Новосибирской области после 01.01.2012 года, на 2015-2020 годы", утвержденной постановлением администрации города Искитима от 25.05.2015 № 995
Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения
№ п/п
Адрес МКД
Всего
Строительство МКД
Приобретение жилых поме- Приобретение жилых помещений у Выкуп жилых помеще- Договор о развитии за- Другие
щений у застройщиков
лиц, не являющихся застройщиком ний у собствен-ников строенных терририй
Рассекляемая площадь Стоимость
Площадь Стоимость Площадь
Стоимость
Площадь
Стоимость
Площадь Стоимость Площадь
Стоимость Площадь Стоимость
жилых помещений
Всего
Всего
1
Всего
2
3
4
5
6
7
8
Всего
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Всего
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Всего
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Всего
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

по городу Искитиму на 2015-2020 годы, в том числе:
по этапу 2015 года, в том числе:
ул.Заводская, д.7
по этапу 2016 года, в том числе:
ул.Комсомольская, д.20
ул.Прорабская, д.4
ул.Коммунистическая, д.51
мр.Подгорный, д. 9
ул.Томская, д.3
ул.Лесосплава, д.20
ул.Комсомольская, д.33
по этапу 2017 года, в том числе:
ул.Трудовая, д.15
ул.Трудовая, д.3
ул.Пушкина, д.22
ул.Трудовая, д.10
ул.Трудовая, д. 9
ул.Коммунистическая, д.47
ул.Кирова, д.47
ул.Кирова, д.43
мр.Подгорный, д.10
ул.Прорабская, д.2
по этапу 2018 года, в том числе:
ул.Комсомольская, д.46
ул.Центральная, д.11
ул.Театральная, д.11
ул.Советская, д.171
ул.Советская, д.169
мр.Северный, д.10
мр.Северный, д.26
ул.Карьер Цемзавода, д.6
мр.Северный, д.7
по этапу 2019 года, в том числе:
ул.Карьер Цемзавода, д.7
ул.Советская, д.186
ул.Советская, д.174
ул.Томская, д.4
ул.Саратовская, д.1
ул.Пушкина, д.1
ул.Кирова, д.49
ул.Пушкина, д.4
ул.Пушкина, д.16
ул.Трудовая, д.4
по этапу 2020 года, в том числе:
ул.Карьер Цемзавода, д. 8
мр.Северный, д.13
ул.Советская, д.190
мр.Индустриальный, д.2
мр.Северный, д.9
ул.Коммунистическая, д.55
ул.Пушкина, д.15
мр.Подгорный, д.1
ул.Пушкина, д.14
ул.Пушкина, д.6
мр.Подгорный, д.3
ул.Пушкина, д.2
ул.Пушкина, д.13
ул.Пушкина, д.9
ул.Элеваторная, д.12
ул.Комсомольская, д.35
ул.Карла Маркса, д.3а
ул.Комсомольская, д.55
ул.Советская, д.199
ул.Пушкина, д.3
ул.Советская, д.167а
ул.Пушкина, д.18

кв.м
31006,85
75,60
75,60
4295,50
1 512,60
227,80
414,50
731,60
802,60
116,20
490,20
4879,80
413,70
397,20
771,10
392,60
408,80
675,30
401,80
405,90
734,60
278,80
4 841,20
480,90
548,10
543,70
358,10
362,40
867,70
644,90
361,50
673,90
4 861,81
338,80
633,21
645,90
811,30
291,40
556,70
399,30
358,50
366,20
460,50
12 052,94
367,00
458,20
730,44
721,60
646,90
448,40
358,90
731,00
349,00
380,70
742,80
550,60
349,00
796,20
106,40
492,40
1 108,40
271,60
916,00
380,40
582,60
564,40

руб.
1115626463
2720088,00
2720088,00
154552090,00
54423348,00
8196244,00
14913710,00
26322968,00
28877548,00
4180876,00
17637396,00
175575204,00
14884926,00
14291256,00
27744178,00
14125748,00
14708624,00
24297294,00
14456764,00
14604282,00
26430908,00
10031224,00
174186376,00
17302782,00
19720638,00
19562326,00
12884438,00
13039152,00
31219846,00
23203502,00
13006770,00
24246922,00
174927923,80
12190024,00
22782895,80
23239482,00
29190574,00
10484572,00
20030066,00
14366814,00
12898830,00
13175876,00
16568790,00
433664781,20
13204660,00
16486036,00
26281231,20
25963168,00
23275462,00
16133432,00
12913222,00
26301380,00
12557020,00
13697586,00
26725944,00
19810588,00
12557020,00
28647276,00
3828272,00
17716552,00
39880232,00
9772168,00
32957680,00
13686792,00
20961948,00
20307112,00

кв.м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

кв.м
31006,85
75,60
75,60
4295,50
1 512,60
227,80
414,50
731,60
802,60
116,20
490,20
4879,80
413,70
397,20
771,10
392,60
408,80
675,30
401,80
405,90
734,60
278,80
4 841,20
480,90
548,10
543,70
358,10
362,40
867,70
644,90
361,50
673,90
4 861,81
338,80
633,21
645,90
811,30
291,40
556,70
399,30
358,50
366,20
460,50
12 052,94
367,00
458,20
730,44
721,60
646,90
448,40
358,90
731,00
349,00
380,70
742,80
550,60
349,00
796,20
106,40
492,40
1 108,40
271,60
916,00
380,40
582,60
564,40

руб.
1115626463,00
2720088,00
2720088,00
154552090,00
54423348,00
8196244,00
14913710,00
26322968,00
28877548,00
4180876,00
17637396,00
175575204,00
14884926,00
14291256,00
27744178,00
14125748,00
14708624,00
24297294,00
14456764,00
14604282,00
26430908,00
10031224,00
174186376,00
17302782,00
19720638,00
19562326,00
12884438,00
13039152,00
31219846,00
23203502,00
13006770,00
24246922,00
174927923,80
12190024,00
22782895,80
23239482,00
29190574,00
10484572,00
20030066,00
14366814,00
12898830,00
13175876,00
16568790,00
433664781,20
13204660,00
16486036,00
26281231,20
25963168,00
23275462,00
16133432,00
12913222,00
26301380,00
12557020,00
13697586,00
26725944,00
19810588,00
12557020,00
28647276,00
3828272,00
17716552,00
39880232,00
9772168,00
32957680,00
13686792,00
20961948,00
20307112,00

кв.м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

кв.м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

кв.м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

кв.м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Приложение 3 к постановлению администрации города Искитима от 21.06.2016 № 1037
"Приложение 3 к муниципальной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на территории города Искитима Новосибирской области после 01.01.2012 года, на 2015-2020 годы", утвержденной постановлением администрации города Искитима от 25.05.2015 № 995
Планируемые показатели выполнения региональной адресной программы
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
№
Наименование МО
Расселенная площадь
Количество расселенных помещений
Количество переселенных жителей
п/п
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
Итого по программе:
75,6
4295,5
4879,8
4841,2
4861,8
12 052,94 31006,85
3
74
89
104
92
247
609
5
206
244
232
259
600
1546
1
город Искитим
75,6
4295,5
4879,8
4841,2
4861,8
12 052,94 31006,85
3
74
89
104
92
247
609
5
206
244
232
259
600
1546
2015 год
75,6
0
0
0
0
0
75,6
3
0
0
0
0
0
3
5
0
0
0
0
0
5
1
город Искитим
75,6
0
0
0
0
0
75,6
3
0
0
0
0
0
3
5
0
0
0
0
0
5
2016 год
0
4295,5
0
0
0
0
4295,5
0
74
0
0
0
0
74
0
206
0
0
0
0
206
1
город Искитим
0
4295,5
0
0
0
0
4295,5
0
74
0
0
0
0
74
0
206
0
0
0
0
206
2017 год
0
0
4879,8
0
0
0
4879,8
0
0
89
0
0
0
89
0
0
244
0
0
0
244
1
город Искитим
0
0
4879,8
0
0
0
4879,8
0
0
89
0
0
0
89
0
0
244
0
0
0
244
2018 год
0
0
0
4841,2
0
0
4841,2
0
0
0
104
0
0
104
0
0
0
232
0
0
232
1
город Искитим
0
0
0
4841,2
0
0
4841,2
0
0
0
104
0
0
104
0
0
0
232
0
0
232
2019 год
0
0
0
0
4861,8
0
4861,81
0
0
0
0
92
0
92
0
0
0
0
259
0
259
1
город Искитим
0
0
0
0
4861,8
0
4861,81
0
0
0
0
92
0
92
0
0
0
0
259
0
259
2020 год
0
0
0
0
0
12 052,94
12 052,94
0
0
0
0
0
247
247
0
0
0
0
0
600
600
1
город Искитим
0
0
0
0
0
12 052,94
12 052,94
0
0
0
0
0
247
247
0
0
0
0
0
600
600
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