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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

îò "09" èþíÿ 2018 ãîäà ¹ 354

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé äëÿ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 17.01.2018 ãîäà ¹ 18
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ", ñî
ñòàòüåé 111 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10 ìàðòà 1999
ãîäà ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè",
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå ìóíèöèïàëüíûå çàäàíèÿ íà

2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîä äëÿ ñëåäóþùèõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé:

1.1.Ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó
ó÷ðåæäåíèþ "Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹25" (ïðèëàãàåòñÿ);

1.2 . Ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó äîøêîëüíîìó
îáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ "Äåòñêèé ñàä ¹ 17
"Àë¸íóøêà" (ïðèëàãàåòñÿ);

1.3 . Ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó äîøêîëüíîìó
îáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ "Äåòñêèé ñàä "Ñîëíûøêî"
(ïðèëàãàåòñÿ);

1.4 . Ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ
ñïîðòèâíàÿ øêîëà" (ïðèëàãàåòñÿ);

1.5.Ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ
øêîëà" (ïðèëàãàåòñÿ);

1.6 . Ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Öåíòð äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
"Êàëåéäîñêîï" (ïðèëàãàåòñÿ);

1.7. Ìóíèöèïàëüíîìó êàçåííîìó ó÷ðåæäåíèþ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñòàíöèÿ þíûõ òåõíèêîâ
(ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
14.05.2018 ¹ 455 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé
äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíû íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2019 è 2020 ãîä".

3. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
è ðàñïðîñòðàíÿåò äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå
ñ 01.01.2018 ãîäà.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ôàñàõîâà Â.Ð.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
íà 2018 - 2020 ãîäû

Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Øêîëà ¹25"

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1 
 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 

образовательн

ой программы 

категории 

потребителей 

место 

обучения 

форма обучения _____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

34787000300300101005101 не указано обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не указано очная - 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля обучающихся, освоивших 

образовательную программ НОО 
процент 744 100 100 100 5% 

Доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификации 
процент 744 80 80 80 5% 

Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации 

не менее 1раз в 3 года 

процент 744 100 100 100 5% 

Доля обучающихся – победителей 

олимпиад, конкурсов муниципальных, 

региональных, всероссийских 

процент 744 10 12 12 5% 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  
наименование  код по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обучающиеся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Число 

обучающихся 
792 470 489 496 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок 

ее (его) установления. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования» оказывается бесплатно. 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»;  

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз "Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 18.01.2018 №18 
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных услуг городского округа ЗАТО Свободный и финансового обеспечения 

муниципального задания»; 

4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 01.06.2018 №341 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО Свободный в сфере образования».  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального образовательного 

учреждения , на официальном сайте  городского округа 

ЗАТО Свободный             

Показатели, 

характеризующие 

качество и объем 

муниципальной услуги 

По мере изменения данных 

 
Раздел 2 

 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 

образовательн

ой программы 

категории 

потребителей 

место 

обучения 

форма обучения _____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования 

34788002300100001005101 не указано обучающиеся, с 

задержкой 

психического 

развития 

- очная услуга 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-инвалиды. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля обучающихся, освоивших 
образовательную программ НОО 

процент 744 100 100 100 5% 

Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую квалификации 

процент 744 80 80 80 5% 

Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации не менее 1раз в 3 
года 

процент 744 100 100 100 5% 

 

Наименование 

показателя  

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7
 

наименование  код по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обучающиеся, с 

задержкой 

психического 

развития 

Число 

обучающихся 
792 2 3 4 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок 

ее (его) установления. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

Муниципальная услуга «Реализация адаптированных основных общеобразовательных 
программ начального общего образования» оказывается бесплатно. 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

 

1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;  

образовании в Российской Федерации»; 

3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 18.01.2018 №18 
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных услуг городского округа ЗАТО Свободный и финансового обеспечения 

муниципального задания». 

4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 01.06.2018 №341 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО Свободный в сфере образования».  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального 

образовательного учреждения , на официальном сайте  

городского округа ЗАТО Свободный             

Показатели, 

характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги 

Один раз в квартал, в срок до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом 

 
Раздел 3 

 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 

образовательн

ой программы 

категории 

потребителей 

место 

обучения 

форма 

обучения 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

основного общего образования 

35791000300300101009101 не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

не указано очная - 

35791000100400101009101 адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

не указано очная - 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.  

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля обучающихся, освоивших 

образовательную программ ООО 
процент 744 100 100 100 5% 

Доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификации 
процент 744 80 80 80 5% 

Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации 

не менее 1раз в 3 года 

процент 744 100 100 100 5% 

Доля обучающихся – победителей 

олимпиад, конкурсов муниципальных, 

региональных, всероссийских 

процент 744 8 9 9 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 
 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  
наименование  код по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов 

Число 

обучающихся 
792 434 463 468 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

обучающиеся обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Число 

обучающихся 
792 2 2 2 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования» оказывается бесплатно. 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта): 
 

1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»;  

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз "Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 18.01.2018 №18 
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных услуг городского округа ЗАТО Свободный и финансового обеспечения 

муниципального задания»;4) Постановление администрации городского округа ЗАТО 
Свободный от 01.06.2018 №341 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО 

Свободный в сфере образования».  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой 
информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального 

образовательного учреждения , на 
официальном сайте  городского округа ЗАТО 

Свободный             

Показатели, 

характеризующие качество 
и объем муниципальной 

услуги 

По мере изменения данных 

 

Раздел 4 
 
1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 
образовательн

ой программы 

категории 
потребителей 

место 
обучения 

форма обучения _____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего  общего 

образования 

36794000300300101006101 не указано обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

не указано очная - 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
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2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 4 наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля обучающихся, освоивших 

образовательную программ 

СОО 

процент 744 100 100 100 5% 

Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификации 

процент 744 80 80 80 5% 

Доля педагогических 
работников, прошедших 

повышение квалификации не 

менее 1раз в 3 года 

процент 744 100 100 100 5% 

Доля обучающихся – 

победителей олимпиад, 

конкурсов муниципальных, 

региональных, всероссийских 

процент 744 5 6 6 5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  
наименование  код по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Число 

обучающихся 
792 79 89 93 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок 

ее (его) установления. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 
орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования» оказывается бесплатно. 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

 

1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»;  
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз "Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 18.01.2018 №18 

«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных услуг городского округа ЗАТО Свободный и финансового обеспечения 

муниципального задания»; 

4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 01.06.2018 №341 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО Свободный в сфере образования».  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального 

образовательного учреждения , на 

официальном сайте  городского округа 

ЗАТО Свободный             

Показатели, 

характеризующие качество 

и объем муниципальной 

услуги 

Один раз в квартал, в срок до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом 

 
 

Раздел 5 
 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 

образовательн

ой программы 

категории 

потребителей 

место 

обучения 

форма обучения _____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Предоставление питания 34Д7000000000000005100 - - - - - 

35Д0700000000000009100 - - - - - 

36Д0700000000000007100 - - - - - 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

  

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 

отклонение  наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Охват обучающихся сбалансированным 

горячим питанием 
процент 744 95,3 95,5 95,7 5 

Наличие предписаний контролирующих 

органов на организацию питания 

обучающихся 

процент 744 0 0 0 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя  

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  
наименование  код по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- 

 

Число 

обучающихся 
792 987 1 046 1 065 бесплатно бесплатно бесплатно 5 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок 

ее (его) установления. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 Муниципальная услуга «Предоставление питания» предоставляется бесплатно. 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

 

1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»;  

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз "Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 18.01.2018 «Об 

утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

услуг городского округа ЗАТО Свободный и финансового обеспечения муниципального 

задания»; 
4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 01.06.2018 №341 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО Свободный в сфере образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального 

образовательного учреждения , на 

официальном сайте  городского округа ЗАТО 

Свободный             

Показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной 

услуги 

Один раз в квартал, в срок до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом 

 
 

Раздел 6 
 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 

образовател

ьной 

программы 

категории 

потребите

лей 

место 

обучения 

форма 

обучения 

режим пребывания 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация отдыха детей и 

молодежи 

 

10028000000000002005101 - - - - В каникулярное время с дневным 

пребыванием- 

10028000000000001006101 - - - - В каникулярное время с 

круглосуточным пребыванием - 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, охваченных 

организованным отдыхом 
процент 744 100 100 100 5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 
 

Наименование 

показателя  

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  
наименование  код по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- 
 

Число детей 792 225 225 225 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

 Число детей 792 20 20 20 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок 

ее (его) установления. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 Муниципальная услуга «Предоставление питания» предоставляется бесплатно. 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации»;  

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз "Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 18.01.2018 «Об 

утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

услуг городского округа ЗАТО Свободный и финансового обеспечения муниципального 

¹ 17 (667) îò 21.06.2017
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услуг городского округа ЗАТО Свободный и финансового обеспечения муниципального 

задания»; 

4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 01.06.2018 №341

«Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО Свободный в сфере образования»; 

5) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 06.06.2018 № 345

«Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО Свободный в сфере молодежной 

политики»; 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального 

образовательного учреждения , на 

официальном сайте  городского округа ЗАТО 

Свободный             

Показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной 

услуги 

Один раз в квартал, в срок до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах  
 

Раздел 1 
 

1. Характеристики работы. 

 

Наименование работы Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у 

обучающихся 
интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 
физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, 
физкультурно-спортивной 

деятельности 

48034100000000000005101 - - - - - 

 

2. Категории потребителей работы в интересах общества. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 

 

Наименование 

показателя  

Единица измерения Описание 

работы 

Значения показателя Допустимое 

(возможное) 
отклонение  наименование  код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество участников человек 792  300 360 360 5% 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  
 

1.  Основания  (условия  и  порядок)  для досрочного прекращения выполнения 

муниципального задания: 

 - реорганизация учреждения; 

- ликвидация учреждения; 

- окончание срока действия лицензии учреждения 

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 

муниципального задания __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания. 

 

Форма 

контроля 

Периодичность Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие контроль за 

выполнением государственного 

задания 

1 2 3 

     

выездная    

1 раз в год или по мере необходимости 

(в случае поступления обоснованных 

жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Администрация городского 

округа ЗАТО Свободный 

камеральн

ая 

1 раз в квартал Администрация городского 

округа ЗАТО Свободный 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального 

задания: __ не реже одного раза в квартал. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: в срок до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

Формы отчета об исполнении муниципального задания установлены приложениями N 2 и N 

4 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений городского округа ЗАТО Свободный и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

__________________________________________________________________________. 

 

Ïðèëîæåíèå

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
íà 2018 - 2020 ãîäû

Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå
äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå

 "Äåòñêèé ñàä ¹17 "Àëåíóøêà"
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

Раздел 1 
 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 

образовательной 

программы 

категория 

потребителей 

возраст 

обучающихся 

форма 

обучения 

режим 

пребывания 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

50Д45000300300201061100 не указана обучающиеся 
за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

от 1 года до 3 лет очная группа  
полного дня 

50Д45000300300301060100 не указана обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов 

от 3 лет до 8 лет очная группа  

полного дня 

50Д45000100400301060100 адаптированная 
образовательная 

программа в группе 

полного дня 

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

от 3 лет до 8 лет очная группа полного 
дня 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица до 8 лет 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное) 

отклонение  
наименова

ние 
код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Доля педагогов, имеющих 

высшую или первую 

квалификационные категории       

процент 744 100 100 100 5% 

2.Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации 

 

процент 744 100 100 100 5% 

3.Посещаемость детьми 

дошкольных образовательных 

учреждений 

процент 744 Не менее 75 Не менее 75 Не менее 75 5% 

4. Численность детей- участников 

конкурсных мероприятий 

муниципального, областного, 

регионального, всероссийского 

уровней 

процент 744 10 10 15 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименование  код по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обучающиеся 

за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Число 

обучающихся 
792 89 89 89 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

обучающиеся 

за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Число 

обучающихся 
792 224 224 224 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

Число 

обучающихся 
792 30 30 30 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

 
Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования» оказывается бесплатно. 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации»;  

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-фз "Об образовании в Российской Федерации»; 

3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 18.01.2018 №18 

«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных услуг городского округа ЗАТО Свободный и финансового обеспечения 

муниципального задания»; 

4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 01.06.2018 

№341 №  «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых

(выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО Свободный в 

сфере образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 
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Способ информирования Состав размещаемой 
информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального образовательного 

учреждения , на официальном сайте  городского округа 
ЗАТО Свободный             

Показатели, 

характеризующие 
качество и объем 

муниципальной услуги 

По мере изменения данных 

 Раздел 2 
 

1. Характеристики муниципальной услуги. 
 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 
образовательной 

программы 

категория 
потребителей 

возраст 
обучающихся 

форма обучения режим 
пребывания 

1 2 3 4 5 6 7 

Присмотр и уход 50Д40001100200006001101 не указано физические лица за 

исключением 

льготных категорий 

от 1 года до 3 лет - группа полного дня 

50Д40001100300006009101 

 

не указано физические лица за 

исключением 

льготных категорий  

от 3 лет до 8 лет - группа полного дня 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Доля педагогов, имеющих 

специальное педагогическое 

образование 

процент 744 100 100 100 5 

Доля посещаемости 

обучающихся образовательных 

учреждений 

процент 744 Не менее 75 Не менее 75 Не менее 75 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя  

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  
наименование  код по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Физические лица за 

исключение льготных 

категорий (от 1 года до 3 

лет) 

Число 

обучающихся 
792 89 89 89 платно платно платно 5% 

Физические лица за 

исключение льготных 
категорий (от 3 лет до 8 

лет) 

Число 
обучающихся 

792 254 254 254 платно платно платно 5% 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

постановление Администрация городского 

округа ЗАТО Свободный 

30.10.2015 755 Об установлении платы с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных учреждениях 

городского округа ЗАТО Свободный 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 
услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

 

1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;  

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-фз "Об образовании в Российской Федерации»; 
3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 18.01.2018 №18 

«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных услуг городского округа ЗАТО Свободный и финансового обеспечения 

муниципального задания»; 

4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 01.06.2018 

№341 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО Свободный в 

сфере образования».  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального 
образовательного учреждения , на 

официальном сайте  городского округа ЗАТО 

Свободный             

Показатели, 
характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги 

Один раз в квартал, в срок до 20 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 

 Часть 2. Сведения о выполняемых работах  
 

Раздел 1 
 

1. Характеристики работы. 

 

Наименование работы Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 
способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 
деятельности, 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

48034100000000000005101 - - - - - 

 

2. Категории потребителей работы в интересах общества. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 

 

Наименование 

показателя  

Единица измерения Описание 

работы 

Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование  код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество участников человек 792  70 70 70 5% 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  
 

1.  Основания  (условия  и  порядок)  для досрочного прекращения выполнения 

муниципального задания: 

 - реорганизация учреждения; 

- ликвидация учреждения; 

- окончание срока действия лицензии учреждения 

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 

муниципального задания __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания. 

 

Форма 

контроля 

Периодичность Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие контроль за 

выполнением государственного 

задания 

1 2 3 

     

выездная    

1 раз в год или по мере необходимости 

(в случае поступления обоснованных 

жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Администрация городского 

округа ЗАТО Свободный 

камеральн

ая 

1 раз в квартал Администрация городского 

округа ЗАТО Свободный 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального 

задания: __ не реже одного раза в квартал. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: в срок до 5 

числа месяца, следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

Формы отчета об исполнении муниципального задания установлены приложениями N 2 и 

N 4 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений городского округа ЗАТО Свободный и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

__________________________________________________________________________. 
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Ïðèëîæåíèå

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
íà 2018 - 2020 ãîäû

Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå
 äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå

 "Äåòñêèé ñàä "Ñîëíûøêî"

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

Раздел 1 
 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 
образовательной 

программы 

категория 
потребителей 

возраст 
обучающихся 

форма 
обучения 

режим 
пребывания 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования 

50Д45000300300201061100 образовательная 

программа  дошкольного 

образования 

обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

от 1 года до 3 лет очная услуга 

50Д45000300300301060100 образовательная 

программа  дошкольного 

образования 

обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

от 3 лет до 8 лет очная услуга 

50Д45000100400301060100 адаптированная 

образовательная 

программа в группе 
полного дня 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

от 3 лет до 8 лет очная услуга 
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2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица до 8 лет 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное) 

отклонение  
наименова

ние 

код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Доля педагогов, имеющих 

высшую или первую 

квалификационную категории       

процент 744 100 100 100 5% 

2.Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации 

 

процент 744 100 100 100 5% 

3.Посещаемость детьми 

дошкольных образовательных 

учреждений 

процент 744 Не менее 75 Не менее 75 Не менее 75 5% 

4. Численность детей- участников 

конкурсных мероприятий 

муниципального, областного, 
регионального, всероссийского 

уровней 

процент 744 10 10 15 5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименование  код по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обучающиеся 

за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Число 

обучающихся 
792 58 58 58 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

обучающиеся 

за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Число 

обучающихся 
792 290 290 290 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

Число 

обучающихся 
792 32 32 32 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

 

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования» оказывается бесплатно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 
услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»;  
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-фз "Об образовании в Российской Федерации»; 

3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 18.01.2018 №18 
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных услуг городского округа ЗАТО Свободный и финансового обеспечения 
муниципального задания»; 

4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 01.06.2018 
№341  «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО Свободный в 
сфере образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой 
информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального образовательного 
учреждения , на официальном сайте  городского округа 

ЗАТО Свободный             

Показатели, 
характеризующие 

качество и объем 
муниципальной услуги 

По мере изменения данных 

 

Раздел 2 
 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 

образовательной 

программы 

категория 

потребителей 

возраст 

обучающихся 

форма обучения режим 

пребывания 

1 2 3 4 5 6 7 

Присмотр и уход 50Д40001100200006001101 не указано физические лица за 
исключением льготных 

категорий 

от 1 года до 3 лет - группа 
 полного дня 

50Д40001100300006009101 не указано физические лица за 

исключением льготных 
категорий  

от 3 лет до 8 лет - группа 

 полного дня 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 

отклонение  наименование код по ОКЕИ  2018 год 
(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля педагогов, имеющих 

специальное педагогическое 

образование 

процент 744 100 100 100 5% 

Доля посещаемости обучающихся 

образовательных учреждений 
процент 744 Не менее 75 Не менее 75 Не менее 75 5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

 

Наименование 

показателя  

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 
отклонение  

наименование  код по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Физические лица за 

исключение льготных 

категорий (от 1 года до 3 лет) 

Число 

обучающихся 
792 58 58 58 платно платно платно 5% 

Физические лица за 

исключение льготных 

категорий (от 3 лет до 8 лет) 

Число 

обучающихся 
792 322 322 322 платно платно платно 5% 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 
порядок ее (его) установления. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

постановление Администрация 

городского 

округа ЗАТО 

Свободный 

30.10.2015 755 Об установлении платы с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных учреждениях городского округа 

ЗАТО Свободный 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»;  
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-фз "Об образовании в Российской Федерации»; 

3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 18.01.2018 №18 

«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных услуг городского округа ЗАТО Свободный и финансового обеспечения 

муниципального задания»; 

4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 01.06.2018 

№341 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО Свободный в 

сфере образования».  

 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального 

образовательного учреждения , на 

официальном сайте  городского округа ЗАТО 

Свободный             

Показатели, 

характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги 

Один раз в квартал, в срок до 20 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  
 

Раздел 1 
 

1. Характеристики работы. 

 

Наименование работы Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

48034100000000000005101 - - - - - 

 

2. Категории потребителей работы в интересах общества. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 

 

Наименование 

показателя  

Единица измерения Описание 

работы 

Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование  код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество участников человек 792  70 70 70 5% 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  
 

1.  Основания  (условия  и  порядок)  для досрочного прекращения выполнения 

муниципального задания: 

 - реорганизация учреждения; 

- ликвидация учреждения; 

- окончание срока действия лицензии учреждения 

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 

муниципального задания __________________________________________________ 

¹ 17 (667) îò 21.06.2017
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муниципального задания __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания. 

 

Форма 

контроля 

Периодичность Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие контроль за 

выполнением государственного 

задания 

1 2 3 

     

выездная    

1 раз в год или по мере необходимости 

(в случае поступления обоснованных 

жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Администрация городского 

округа ЗАТО Свободный 

камеральн

ая 

1 раз в квартал Администрация городского 

округа ЗАТО Свободный 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального 

задания: __ не реже одного раза в квартал. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: в срок до 5 

числа месяца, следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

Формы отчета об исполнении муниципального задания установлены приложениями N 3 и 

N 4 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений городского округа ЗАТО Свободный и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

__________________________________________________________________________. 

 

 

Ïðèëîæåíèå

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
íà 2018 - 2020 ãîäû

Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

Раздел 1 
 
1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 

образовательн
ой программы 

категория 

потребителей 

направленность 

программы 

 

форма обучения 

_____________ 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

42Г42001000300301001100 не указано не указано физкультурно-

спортивная 

очная - 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 

отклонение  наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Доля педагогов, имеющих первую 

и высшую квалификационные 

категории 

процент 744 80 80 80 5% 

2. Доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

региональных, всероссийских  

мероприятий 

процент 744 40 40 40 5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя  

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  
наименование  код по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 2018 год 

(очередно

й год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Человеко-час 539 115 792 123 856 125 520 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 

оказывается бесплатно. 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта): 
 

1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»;  
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-фз "Об образовании в Российской Федерации»; 
3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 18.01.2018 №18 

«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных услуг городского округа ЗАТО Свободный и финансового обеспечения 

муниципального задания». 
4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 01.06.2018 № 

341 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО Свободный в 

сфере образования».  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 
 

Способ информирования Состав размещаемой 
информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального образовательного 
учреждения , на официальном сайте  городского округа 
ЗАТО Свободный             

Показатели, 
характеризующие 
качество и объем 

муниципальной услуги 

По мере изменения данных 

 
 

Раздел 2 
 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 

образовател

ьной 

программы 

категории 

потребите

лей 

место 

обучения 

форма 

обучения 

режим пребывания 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация отдыха детей и 

молодежи 

10028000000000001006101 - - - - В каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, охваченных 
организованным отдыхом 

процент 744 100 100 100 5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя  

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  
наименование  код по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Число детей 792 40 40 40 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 
порядок ее (его) установления. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 Муниципальная услуга «Предоставление питания» предоставляется бесплатно. 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»;  

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-фз "Об образовании в Российской Федерации»; 

3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 18.01.2018 «Об 

утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных услуг городского округа ЗАТО Свободный и финансового обеспечения 

муниципального задания»; 

4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 01.06.2018 

№341 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО Свободный в 

сфере образования»; 

4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 06.06.2018 

№345 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО Свободный в 

сфере молодёжной политики». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального 

образовательного учреждения , на официальном сайте  

городского округа ЗАТО Свободный             

Показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги 

Один раз в квартал, в срок до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах  
 

Раздел 1 
 

1. Характеристики работы. 

 

Наименование работы Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

_____________ 

(наименование 
показателя) 

_____________ 

(наименование 
показателя) 

_____________ 

(наименование 
показателя) 

_____________ 

(наименование 
показателя) 

_____________ 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и 

развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

48034100000000000005101 - - - - - 

 
2. Категории потребителей работы в интересах общества. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество участников человек 792 650 655 660  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 

 

Наименование 

показателя  

Единица измерения Описание 

работы 

Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование  код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1.  Основания  (условия  и  порядок)  для досрочного прекращения выполнения 

муниципального задания: 

 - реорганизация учреждения; 

- ликвидация учреждения; 

- окончание срока действия лицензии учреждения 

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 

муниципального задания __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания. 

 

Форма 

контроля 

Периодичность Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие контроль за 

выполнением государственного 

задания 

1 2 3 

     

выездная    

1 раз в год или по мере необходимости 

(в случае поступления обоснованных 

жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Администрация городского 

округа ЗАТО Свободный 

камеральн

ая 

1 раз в квартал Администрация городского 

округа ЗАТО Свободный 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального 

задания: __ не реже одного раза в квартал. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: в срок до 5 

числа месяца, следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

Формы отчета об исполнении муниципального задания установлены приложениями N 2 и 

N 4 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений городского округа ЗАТО Свободный и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

__________________________________________________________________________. 

 

Ïðèëîæåíèå

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
íà 2018 - 2020 ãîäû

Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà"

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

Раздел 1 
 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 

образовательной 

программы 

категория 

потребителей 

место 

обучения 
форма обучения 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 
общеразвивающих 

программ 

42Г42001000300701007100 не указано не указано не указано очная - 
 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные категории 

процент 744 80 80 80 5% 

2. Доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

региональных, всероссийских  

мероприятий 

процент 744 40 40 40 5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя  

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  
наименование  код по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Человеко-час 539 6 721  6 721 6 721 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 

оказывается бесплатно. 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;  

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз "Об 
образовании в Российской Федерации»; 

3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 18.01.2018 №18 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

услуг городского округа ЗАТО Свободный и финансового обеспечения муниципального 
задания».  

4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 01.06.2018 № 341 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО Свободный в сфере образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 
 

Способ информирования Состав размещаемой 
информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального образовательного 
учреждения , на официальном сайте  городского округа 

ЗАТО Свободный             

Показатели, 
характеризующие 

качество и объем 
муниципальной услуги 

По мере изменения данных 

 

Раздел 2 
 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 

образовательн

ой программы 

категория потребителей 
направление 

программы 
форма обучения 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств 

42Д04000200300301001100 не указано обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов 

духовые 

 и ударные 

инструменты 

очная - 

 

42Д04000200300201001100 не указано обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов 

струнные 

инструменты 

очная - 

42Д04000200300101003100 не указано обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов 

фортепиано очная - 

 

42Д04000200300401000100 не указано обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов 

народные 

инструменты 

очная - 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые 

для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и 

физические данные. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные категории 

процент 744 80 80 80 5% 

2. Доля обучающихся, 

освоивших дополнительные 

предпрофессиональные 

программы 

процент 744 100 100 100 5% 

3. Доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

региональных, всероссийских  

мероприятий 

процент 744 40 40 40 5% 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя  

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 
отклонение  

наименование  код по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

(духовые и ударные 

инструменты) 

Человеко-час 539 1 678 1 678 1 678 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

(струнные инструменты) 

Человеко-час 539 1 249 1 249 1 249 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

(фортепиано) 

Человеко-час 539 4 606,5 4 606,5 4 606,5 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

(народные инструменты) 

Человеко-час 539 4 721 4 721 4 721 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств» оказывается бесплатно. 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»;  

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз "Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 18.01.2018 №18 «Об 

утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

услуг городского округа ЗАТО Свободный и финансового обеспечения муниципального 

задания»; 

4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 01.06.2018 № 341 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО Свободный в сфере образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального образовательного 

учреждения , на официальном сайте  городского округа 

ЗАТО Свободный             

Показатели, характеризующие 

качество и объем 

муниципальной услуги 

По мере изменения данных 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах  
 

Раздел 1 
 

1. Характеристики работы. 

 

Наименование работы Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

48034100000000000005101 - - - - - 

 

2. Категории потребителей работы в интересах общества. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 

 

Наименование 

показателя  

Единица измерения Описание 

работы 

Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование  код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество участников человек 792  60 60 60 

 

5% 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  
 

1.  Основания  (условия  и  порядок)  для досрочного прекращения выполнения 

муниципального задания: 

 - реорганизация учреждения; 

- ликвидация учреждения; 

- окончание срока действия лицензии учреждения 

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 

муниципального задания __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания. 

 

Форма 

контроля 

Периодичность Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие контроль за 

выполнением государственного 

задания 

1 2 3 

     

выездная    

1 раз в год или по мере необходимости 

(в случае поступления обоснованных 

жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Администрация городского 

округа ЗАТО Свободный 

камеральн

ая 

1 раз в квартал Администрация городского 

округа ЗАТО Свободный 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального 

задания: __ не реже одного раза в квартал. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: в срок до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

Формы отчета об исполнении муниципального задания установлены приложениями N 2 и N 4 к 

Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

городского округа ЗАТО Свободный и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

__________________________________________________________________________. 

 

Ïðèëîæåíèå

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
íà 2018 - 2020 ãîäû

Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Öåíòð äåòñêîãî òâîð÷åñòâà "Êàëåéäîñêîï"

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1 
 

1. Характеристики муниципальной услуги. 
 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 

образовательн

ой программы 

категория 

потребителей 

направление 

программы 

форма обучения _____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

42Г42001000300701007100 не указано не указано не указано очная - 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные категории 

процент 744 80 80 80 5% 

2. Доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

региональных, всероссийских  

мероприятий 

процент 744 40 40 40 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя  

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  
наименование  код по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Человеко-час 539 97 276 98 054 98 054 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

 

¹ 17 (667) îò 21.06.2017



 10-ÿ ñòðàíèöà

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 

оказывается бесплатно. 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»;  
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-фз "Об образовании в Российской Федерации»; 

3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 18.01.2018 №18 

«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных услуг городского округа ЗАТО Свободный и финансового обеспечения 

муниципального задания». 

4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 01.06.2018 № 

341 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО Свободный в 

сфере образования».  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального образовательного 

учреждения , на официальном сайте  городского округа 

ЗАТО Свободный             

Показатели, 

характеризующие 

качество и объем 

муниципальной услуги 

По мере изменения данных 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах  
 

Раздел 1 
 

1. Характеристики работы. 

 

Наименование работы Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и 

развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

48034100000000000

005101 
- - - - - 

 

2. Категории потребителей работы в интересах общества. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 

отклонение  наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 

 

Наименование 

показателя  

Единица измерения Описание 

работы 

Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование  код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество участников человек 792  280 285 290 5% 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  
 

1.  Основания  (условия  и  порядок)  для досрочного прекращения выполнения 

муниципального задания: 

 - реорганизация учреждения; 

- ликвидация учреждения; 

- окончание срока действия лицензии учреждения 

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 

муниципального задания __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания. 

 

 

Форма 

контроля 

Периодичность Органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие контроль за 

выполнением государственного 

задания 

1 2 3 

     

выездная    

1 раз в год или по мере необходимости 

(в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Администрация городского 

округа ЗАТО Свободный 

камеральн

ая 

1 раз в квартал Администрация городского 

округа ЗАТО Свободный 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального 

задания: __ не реже одного раза в квартал. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: в срок до 5 

числа месяца, следующего за отчетным. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

Формы отчета об исполнении муниципального задания установлены приложениями N 2 и 

N 4 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений городского округа ЗАТО Свободный и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

__________________________________________________________________________. 
 

 

Ïðèëîæåíèå

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
íà 2018 - 2020 ãîäû

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ñòàíöèÿ þíûõ òåõíèêîâ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1 
 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 
справочникам) 

вид 

образовательн

ой программы 

категория 

потребителей 

направление 

программы 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

42Д49001000300101005100 не указано не указано технической очная - 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Доля педагогов, имеющих 
первую и высшую 

квалификационные категории 

процент 744 80 80 80 5% 

2. Доля обучающихся, 
ставших победителями и 

призерами региональных, 

всероссийских  мероприятий 

процент 744 40 40 40 5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя  

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  
наименование  код по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Человеко-час 539 46 406 47 097 47 097 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 

оказывается бесплатно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта): 
1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации»;  

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-фз "Об образовании в Российской Федерации»; 
3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 18.01.2018 №18 

«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных услуг городского округа ЗАТО Свободный и финансового обеспечения 

муниципального задания»; 

4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 01.06.2018 № 
341 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО Свободный в 

сфере образования».  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального образовательного 

учреждения , на официальном сайте  городского округа 
ЗАТО Свободный             

Показатели, 

характеризующие 
качество и объем 

муниципальной услуги 

По мере изменения данных 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах  
 

Раздел 1 
 

1. Характеристики работы. 
 

Наименование работы Уникальный номер 
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

_____________ 

(наименование 
показателя) 

_____________ 

(наименование 
показателя) 

_____________ 

(наименование 
показателя) 

_____________ 

(наименование 
показателя) 

_____________ 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

48034100000000000005101 - - - - - 

 
2. Категории потребителей работы в интересах общества. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 

 

Наименование 

показателя  

Единица измерения Описание 

работы 

Значения показателя Допустимое 

(возможное) 
отклонение  наименование  код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество участников человек 792  74 74 74 5% 

 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

 

1.  Основания  (условия  и  порядок)  для досрочного прекращения выполнения 

муниципального задания: 

 - реорганизация учреждения; 

- ликвидация учреждения; 

- окончание срока действия лицензии учреждения 

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 

муниципального задания __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания. 

 

Форма 

контроля 

Периодичность Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие контроль за 

выполнением государственного 

задания 

1 2 3 

     

выездная    

1 раз в год или по мере необходимости 

(в случае поступления обоснованных 

жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Администрация городского 

округа ЗАТО Свободный 

камеральн

ая 

1 раз в квартал Администрация городского 

округа ЗАТО Свободный 

 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального 

задания: __ не реже одного раза в квартал. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: в срок до 5 

числа месяца, следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

Формы отчета об исполнении муниципального задания установлены приложениями N 2 и 

N 4 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений городского округа ЗАТО Свободный и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

__________________________________________________________________________. 

 

 

îò "09" èþíÿ 2018 ãîäà ¹ 355

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê
Ïîëîæåíèþ î Êîîðäèíàöèîííîì ñîâåòå ïî ðàçðàáîòêå
Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ýêñïåðòíûõ
ñîâåòàõ, óòâåðæä¸ííîå ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 19.02.2018 ãîäà
¹ 99

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 101 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 10 ìàðòà
1999 ãîäà ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8
ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîëîæåíèþ î

Êîîðäèíàöèîííîì ñîâåòå ïî ðàçðàáîòêå Ñòðàòåãèè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ýêñïåðòíûõ ñîâåòàõ, óòâåðæä¸ííîå
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 19.02 .2018 ãîäà ¹ 99 "Î
Êîîðäèíàöèîííîì ñîâåòå ïî ðàçðàáîòêå Ñòðàòåãèè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ýêñïåðòíûõ ñîâåòàõ", èçìåíåíèÿ,
èçëîæèâ åãî â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
     À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå ¹1

Ñîñòàâ ýêñïåðòíûõ ñîâåòîâ

экспертный совет «Власть»: 
 
Хизуев  

Рашидхан Газимагомедович 

- руководитель экспертного совета «Власть», - 

депутат Думы городского округа ЗАТО 

Свободный; 

Фасахов 

Вадим Равилевич 

- заместитель главы администрации городского 

округа ЗАТО Свободный; 

Шишленков  

Александр Васильевич 

- начальник отдела городского хозяйства и 

экономики администрации городского округа 

ЗАТО Свободный; 

Петрова  

Людмила Васильевна 

- начальник финансового отдела 

администрации городского округа ЗАТО 

Свободный; 

Рыжкова  

Светлана Федоровна 

- начальник отдела бухгалтерского учета и 

финансов администрации городского округа 

ЗАТО Свободный; 

Ретунская  

Светлана Александровна 

- начальник отдела образования 

администрации городского округа ЗАТО 

Свободный; 

Викторов  

Евгений Александрович 

- депутат Думы городского округа ЗАТО 

Свободный. 
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Экспертный совет «Наука»: 
 

Пудовкина  

Наталья Анатольевна 

- руководитель экспертного совета «Наука», 

заведующий Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 17 «Алёнушка»; 

Фасахов 

Вадим Равилевич 

- заместитель главы администрации городского 

округа ЗАТО Свободный; 

 

Ретунская  

Светлана Александровна 

- начальник отдела образования 

администрации городского округа ЗАТО 

Свободный; 

Булавина  

Татьяна Алексеевна 

- директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 25»; 

Бем Светлана Владимровна - заведующий Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад «Солнышко»; 

Фасахова Елена Николаевна - депутат Думы городского округа ЗАТО 

Свободный; 

Жуйкова Татьяна Валерьевна - доктор биологических наук, профессор, декан 

факультета естествознания, математики и 

информатики филиала РГППУ в г. Нижнем 

Тагиле. 
 

экспертный совет «Бизнес»: 
 

Баскаков  

Андрей Анатольевич 

- руководитель экспертного совета «Бизнес», 

и.о. директора МУП ЖКХ «Кедр»; 

Белоусов  

Владимир Леонидович 

- заместитель главы администрации  

городского округа ЗАТО Свободный; 

Шишленков  

Александр Васильевич 

- начальник отдела городского хозяйства и 

экономики администрации городского округа 

ЗАТО Свободный; 

Терёхина 

Лариса Николаевна 

- специалист 1 категории отдела городского 

хозяйства и экономики администрации 

городского округа ЗАТО Свободный; 

Рубацкий  

Николай Николаевич 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

Иванов  

Анатолий Федорович 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

Казакова  

Елена Викторовна 

- депутат Думы городского округа ЗАТО 

Свободный. 
 

Экспертный совет «Общественность»: 
 

Петряков  

Дмитрий Александрович 

- руководитель экспертного совета 

«Общественность», председатель 

Свободненской ветеранской организации 

городского округа ЗАТО Свободный; 

Фасахов 

Вадим Равилевич 

- заместитель главы администрации городского 

округа ЗАТО Свободный; 

Авдейчик  

Александр Николаевич 

- ведущий специалист по социальной политике 

администрации городского округа ЗАТО 

Свободный; 

Мяленко  

Виктория Сергеевна 

- ведущий специалист по молодежной политике, 

культуре и спорту администрации городского 

округа ЗАТО Свободный; 

Блинова  

Ирина Вартановна 

- депутат Думы городского округа ЗАТО 

Свободный; 

Хизуев  

Рашидхан Газимагомедович 

- депутат Думы городского округа ЗАТО 

Свободный. 
 

Экспертный совет «СМИ»: 
 

Андреева  

Алина Робертовна 

- руководитель экспертного совета «СМИ», 

заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 25»; 

Фасахов  

Вадим Равилевич 

- заместитель главы администрации городского  

округа ЗАТО Свободный; 

Малышева  

Ксения Вячеславовна 

- корреспондент Государственного автономного 

учреждения печати Свердловской области 

«Редакция газеты «Городской вестник»; 

Ткаченко  

Любовь Викторовна 

- начальник организационно-кадрового отдела 

администрации городского округа ЗАТО 

Свободный; 

Баирлина 

Елена Романовна 

- специалист 1 категории организационно-

кадрового отдела экономики администрации 

городского округа ЗАТО Свободный; 

Саломатина  

Елена Викторовна 

- депутат Думы городского округа ЗАТО 

Свободный; 

Барабанщикова  

Жанна Михайловна 

- депутат Думы городского округа ЗАТО 

Свободный. 
 

îò "13"  èþíÿ  2018 ãîäà  ¹ 357

Î âðåìåííîì îãðàíè÷åíèè äâèæåíèÿ ïî
àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 è ïóíêòà
12 ñòàòüè 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 8 íîÿáðÿ 2007 ãîäà
¹ 257-ÔÇ "Îá àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è î äîðîæíîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131 "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27, ïîäïóíêòîì 20
ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Îãðàíè÷èòü äâèæåíèå ïî óëèöå Íåäåëèíà â ðàéîíå

ïàìÿòíèêà "Íåèçâåñòíîìó ñîëäàòó"  22 èþíÿ  2018 ãîäà ñ
10 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

2. Ðåêîìåíäîâàòü íà÷àëüíèêó îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî
ãîðîäñêîìó îêðóãó ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïîäïîëêîâíèêó
ïîëèöèè Èâàíîâó À.Â.,  îáåñïå÷èòü êîíòðîëü çà
ñîáëþäåíèåì óñëîâèé äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî
àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì  ñ ó÷åòîì âûøåóêàçàííîãî ïåðèîäà.

2.1. Îðãàíèçîâàòü äåæóðñòâî ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè âî
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ìèòèíãà  â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïîñâÿùåííîãî "Äíþ ïàìÿòè è ñêîðáè".

3.  Ðåêîìåíäîâàòü êîìàíäèðó â/÷ 34103 ãåíåðàë-ìàéîðó
Ñûòíèê Þ.Ì. îðãàíèçîâàòü çàïàñíîé ðåâåðñèâíûé ìàðøðóò
äâèæåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà 22.06.2018 íà ïåðèîä  ñ 10 ÷àñîâ
00 ìèíóò  äî 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ÷àñîâ, îò àâòîñòàíöèè
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé äî âúåçäíîãî ÊÏÏ "Ïàëüìà".

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
 À.À. Ìàòâååâ

îò "21" èþíÿ 2018 ãîäà ¹ 372

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé
íåäð ïðè äîáû÷å îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ, à òàêæå ïðè ñòðîèòåëüñòâå ïîäçåìíûõ
ñîîðóæåíèé, íå ñâÿçàííûõ ñ äîáû÷åé ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 21 ôåâðàëÿ 1992 ãîäà ¹ 2395-I "Î íåäðàõ",
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 294-ÔÇ
"Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî
êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ",
ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 27, 30, 43 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü "Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé íåäð ïðè äîáû÷å
îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, à òàêæå ïðè
ñòðîèòåëüñòâå ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé, íå ñâÿçàííûõ ñ
äîáû÷åé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
À.Â. Øèøëåíêîâà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
           À.À. Ìàòâååâ

¹ 17 (667) îò 21.06.2017



 13-ÿ ñòðàíèöà

Ïðèëîæåíèå

Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà
èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé íåäð ïðè äîáû÷å
îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, à òàêæå
ïðè ñòðîèòåëüñòâå ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé, íå ñâÿçàííûõ
ñ äîáû÷åé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

1. Íàñòîÿùèé  ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé íåäð ïðè äîáû÷å
îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, à òàêæå ïðè
ñòðîèòåëüñòâå ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé, íå ñâÿçàííûõ ñ
äîáû÷åé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå - Ïîðÿäîê) ðàçðàáîòàí â
ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.02.1992
N 2395-1 "Î íåäðàõ", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.12.2008
N 294-ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ" (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí N 294-ÔÇ) è
ðåãóëèðóåò âîïðîñû îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé
íåäð ïðè äîáû÷å îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ, à òàêæå ïðè ñòðîèòåëüñòâå ïîäçåìíûõ
ñîîðóæåíèé, íå ñâÿçàííûõ ñ äîáû÷åé ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå - ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü).

2. Çàäà÷åé ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ÿâëÿåòñÿ
îáåñïå÷åíèå ñîáëþäåíèÿ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè,
èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè òðåáîâàíèé,
óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, à
òàêæå òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè, çàêîíàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â ñôåðå
ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû
îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, à òàêæå
îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå
íàðóøåíèé óêàçàííûõ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.

3. Ïîëíîìî÷èÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî îñóùåñòâëåíèþ êîíòðîëÿ èñïîëíÿåò
îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå - îðãàí
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ).

Óïîëíîìî÷åííûìè íà îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ
ÿâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå (ñïåöèàëèñòû) îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, ïåðå÷åíü êîòîðûõ
óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå - ìóíèöèïàëüíûå
èíñïåêòîðû).

Ìóíèöèïàëüíûå èíñïåêòîðû íàäåëÿþòñÿ ïîëíîìî÷èÿìè
íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì.

Ìóíèöèïàëüíûì èíñïåêòîðàì âûäàþòñÿ ñëóæåáíûå
óäîñòîâåðåíèÿ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà
èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé íåäð ïðè äîáû÷å
îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, à òàêæå ïðè
ñòðîèòåëüñòâå ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé, íå ñâÿçàííûõ ñ
äîáû÷åé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ìóíèöèïàëüíûå
èíñïåêòîðû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé âçàèìîäåéñòâóþò ñ:

1) äåïàðòàìåíòîì ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ïî Óðàëüñêîìó
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó;

2) óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â
ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè;

3) óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â
ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè;

4) îòäåëîì ãåîëîãèè è ëèöåíçèðîâàíèÿ ïî Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè;

5) äåïàðòàìåíòîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè;

6) òåððèòîðèàëüíûì îðãàíîì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè;

7) ìèíèñòåðñòâîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè;

8) èíûìè îðãàíàìè è îðãàíèçàöèÿìè, èìåþùèìè
ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé
íåäð ïðè äîáû÷å îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ, à òàêæå ïðè ñòðîèòåëüñòâå ïîäçåìíûõ
ñîîðóæåíèé, íå ñâÿçàííûõ ñ äîáû÷åé ïîëåçíûõ

èñêîïàåìûõ.
5. Ôîðìîé îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ

ÿâëÿåòñÿ ïðîâåäåíèå ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê
ñîáëþäåíèÿ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì è
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè òðåáîâàíèé ïðè
äîáû÷å îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, à
òàêæå ïðè ñòðîèòåëüñòâå ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé, íå
ñâÿçàííûõ ñ äîáû÷åé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, à òàêæå
ïëàíîâûõ (ðåéäîâûõ) îñìîòðîâ.

Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê, ìåðîïðèÿòèé ïî
ïðîôèëàêòèêå íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé,
ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ, îñóùåñòâëÿåìûõ áåç
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè,
èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 294-ÔÇ.

6. Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿåò ñâîè
ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì.

7. Ôèíàíñèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè ïî îñóùåñòâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ è åãî ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå
îáåñïå÷åíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

8. Ïëàíîâûå è âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ â
ôîðìå äîêóìåíòàðíîé ïðîâåðêè è (èëè) âûåçäíîé ïðîâåðêè
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñîîòâåòñòâåííî ñòàòüÿìè 9, 10,
11 è 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.12.2008 N 294-ÔÇ.

Ïëàíîâûå ïðîâåðêè þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðîâîäÿòñÿ íà
îñíîâàíèè ðàçðàáàòûâàåìîãî è óòâåðæäàåìîãî îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì
ñòàòüåé 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 294-ÔÇ, à òàêæå
Ïðàâèëàìè ïîäãîòîâêè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî
êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
åæåãîäíûõ ïëàíîâ ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ ïðîâåðîê
þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,
óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.06.2010 N 489, ïëàíà
ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ ïðîâåðîê, ïîäëåæàùåãî
ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû.

Â ñðîê äî 1 ñåíòÿáðÿ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäó
ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ ïðîâåðîê, àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íàïðàâëÿåò ïðîåêò åæåãîäíîãî
ïëàíà ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ ïðîâåðîê þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé â îðãàíû ïðîêóðàòóðû.

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ, ïîñòóïèâøèå îò îðãàíîâ
ïðîêóðàòóðû, àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñðîê äî 1 íîÿáðÿ ãîäà,
ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäó ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ ïðîâåðîê,
íàïðàâëÿåò â îðãàíû ïðîêóðàòóðû óòâåðæäåííûé
åæåãîäíûé ïëàí ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ ïðîâåðîê.

Óòâåðæäåííûå åæåãîäíûå ïëàíû ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ
ïðîâåðîê þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé äîâîäÿòñÿ äî ñâåäåíèÿ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñðåäñòâîì èõ ðàçìåùåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ëèáî èíûì äîñòóïíûì ñïîñîáîì.

Âíåïëàíîâàÿ âûåçäíàÿ ïðîâåðêà þðèäè÷åñêèõ ëèö,
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ìîæåò áûòü ïðîâåäåíà
ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ ñ Âåðõíåñàëäèíñêîé ãîðîäñêîé
ïðîêóðàòóðîé ïî îñíîâàíèÿì è â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííûì
ñòàòüåé 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 294-ÔÇ è Ïðèêàçîì
Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÐÔ îò 27.03.2009 N 93 "Î
ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.12.2008 N 294-ÔÇ
"Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî
êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ".

Â ñëó÷àå åñëè îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé
ïðîâåðêè ÿâëÿåòñÿ èñòå÷åíèå ñðîêà èñïîëíåíèÿ
þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì
ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è (èëè) òðåáîâàíèé,
óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè,
ïðåäìåòîì òàêîé ïðîâåðêè ìîæåò ÿâëÿòüñÿ òîëüêî
èñïîëíåíèå âûäàííîãî îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
ïðåäïèñàíèÿ.

Ïëàíîâûå è âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ íà
îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè.

Þðèäè÷åñêèå ëèöà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè
óâåäîìëÿþòñÿ î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè â ñðîêè,
óñòàíîâëåííûå ñòàòüÿìè 9 è 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
N 294-ÔÇ.

Ïðîâåðêè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ
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ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðîâîäÿòñÿ â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå
ñòàòüåé 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 294-ÔÇ.

Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè
íàðóøåíèé þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé èëè
òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì
àêòîì ìóíèöèïàëüíûé èíñïåêòîð â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé,
ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îáÿçàí ïðèíÿòü ìåðû, óñòàíîâëåííûå ñòàòüåé
17 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 294-ÔÇ.

9. Ïëàíîâûå (ðåéäîâûå) îñìîòðû (îáñëåäîâàíèÿ)
òåððèòîðèé è êàðüåðîâ îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ, à òàêæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ
âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé, íå
ñâÿçàííûõ ñ äîáû÷åé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ïðîâîäÿòñÿ
ìóíèöèïàëüíûìè èíñïåêòîðàìè íà îñíîâàíèè ïëàíîâûõ
(ðåéäîâûõ) çàäàíèé. Òàêèå ïëàíîâûå (ðåéäîâûå) îñìîòðû
îñóùåñòâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ïëàíà - ãðàôèêà ïðîâåäåíèÿ
ïëàíîâûõ (ðåéäîâûõ) îñìîòðîâ, óòâåðæäåííîãî
ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé. Ðåçóëüòàòû ïëàíîâûõ (ðåéäîâûõ)
îñìîòðîâ îôîðìëÿþòñÿ àêòîì îñìîòðà.

10. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè ïëàíîâûõ
(ðåéäîâûõ) îñìîòðîâ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé,
òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè, äîëæíîñòíûå ëèöà îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ ïðèíèìàþò â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè ìåðû
ïî ïðåñå÷åíèþ òàêèõ íàðóøåíèé, à òàêæå äîâîäÿò â
ïèñüìåííîé ôîðìå äî ñâåäåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ (çàìåñòèòåëÿ
ðóêîâîäèòåëÿ) îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
èíôîðìàöèþ î âûÿâëåííûõ íàðóøåíèÿõ äëÿ ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
ïî îñíîâàíèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 2 ÷àñòè 2 ñòàòüè 10
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 294-ÔÇ.

11. Â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ íàðóøåíèé þðèäè÷åñêèìè
ëèöàìè è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, óñòðàíåíèÿ ïðè÷èí, ôàêòîðîâ
è óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ íàðóøåíèÿì îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé, îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿåò
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ åæåãîäíî óòâåðæäàåìîé
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ïðîãðàììîé ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé.

12. Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ:

1) îáåñïå÷èâàåò ðàçìåùåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(íàèìåíîâàíèå ñàéòà) ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ èëè èõ îòäåëüíûõ ÷àñòåé, ñîäåðæàùèõ îáÿçàòåëüíûå
òðåáîâàíèÿ, îöåíêè ñîáëþäåíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ
ïðåäìåòîì äàííîãî âèäà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, à òàê
æå òåêñòîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ;

2) îñóùåñòâëÿåò èíôîðìèðîâàíèå þðèäè÷åñêèõ ëèö,
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïî âîïðîñàì
ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
èíôîðìèðóåò þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé î íîâûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ,
óñòàíàâëèâàþùèõ îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ, âíåñåíèå
èçìåíåíèé â äåéñòâóþùèå àêòû, ñðîêàõ è ïîðÿäêå
âñòóïëåíèÿ èõ â äåéñòâèå, à òàê æå î ðåêîìåíäàöèè
ïðîâåäåíèÿ íåîáõîäèìûõ îðãàíèçàöèîííûõ, òåõíè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà âíåäðåíèå è îáåñïå÷åíèå
ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé;

3) âûäàåò ïðåäîñòåðåæåíèÿ î íåäîïóñòèìîñòè
íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòàìè 13 - 14 äàííîãî ðàçäåëà íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà,
åñëè èíîé ïîðÿäîê íå óñòàíîâëåí Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì

13. Ïðè óñëîâèè, ÷òî èíîå íå óñòàíîâëåíî Ôåäåðàëüíûì
Çàêîíîì, ïðè íàëè÷èè ó îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
ñâåäåíèé î ãîòîâÿùèõñÿ íàðóøåíèÿõ èëè î ïðèçíàêàõ
íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïîëó÷åííûõ â õîäå
ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ, îñóùåñòâëÿåìûõ
áåç âçàèìîäåéñòâèÿ ñ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè,
èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, ëèáî
ñîäåðæàùèõñÿ â ïîñòóïèâøèõ îáðàùåíèÿõ è çàÿâëåíèÿõ
(çà èñêëþ÷åíèåì îáðàùåíèé è çàÿâëåíèé, àâòîðñòâî
êîòîðûõ íå ïîäòâåðæäåíî), èíôîðìàöèè îò îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, èç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè â
ñëó÷àÿõ, åñëè îòñóòñòâóþò ïîäòâåðæäåííûå äàííûå î òîì,
÷òî íàðóøåíèå îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, òðåáîâàíèé,
óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè,
ïðè÷èíèëî âðåä æèçíè, çäîðîâüþ ãðàæäàí, âðåä
æèâîòíûì, ðàñòåíèÿì, îêðóæàþùåé ñðåäå, îáúåêòàì

êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàì èñòîðèè è êóëüòóðû)
íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, áåçîïàñíîñòè
ãîñóäàðñòâà, à òàêæå ïðèâåëî ê âîçíèêíîâåíèþ
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà ëèáî ñîçäàëî íåïîñðåäñòâåííóþ óãðîçó
óêàçàííûõ ïîñëåäñòâèé, è åñëè þðèäè÷åñêîå ëèöî,
èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü ðàíåå íå ïðèâëåêàëèñü
ê îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ
òðåáîâàíèé, îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ îáúÿâëÿåò
þðèäè÷åñêîìó ëèöó, èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ
ïðåäîñòåðåæåíèå î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è ïðåäëàãàåò þðèäè÷åñêîìó
ëèöó, èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ ïðèíÿòü ìåðû
ïî îáåñïå÷åíèþ ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé,
òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè, è óâåäîìèòü îá ýòîì â óñòàíîâëåííûé â òàêîì
ïðåäîñòåðåæåíèè ñðîê îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ,
âûäàâøèé ïðåäîñòåðåæåíèå.

14. Ïðåäîñòåðåæåíèå î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé äîëæíî ñîäåðæàòü óêàçàíèÿ íà
ñîîòâåòñòâóþùèå îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ, òðåáîâàíèÿ,
óñòàíîâëåííûå ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè,
íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò èõ ïðåäóñìàòðèâàþùèé, à
òàêæå èíôîðìàöèþ î òîì, êàêèå êîíêðåòíî äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ ìîãóò ïðèâåñòè èëè ïðèâîäÿò ê
íàðóøåíèþ ýòèõ òðåáîâàíèé.

15. Ñîñòàâëåíèå è íàïðàâëåíèå ïðåäîñòåðåæåíèÿ
îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 10.02.2017 N 166 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïðàâèë ñîñòàâëåíèÿ è íàïðàâëåíèÿ ïðåäîñòåðåæåíèÿ î
íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé,
ïîäà÷è þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëåì âîçðàæåíèé íà òàêîå ïðåäîñòåðåæåíèå
è èõ ðàññìîòðåíèÿ, óâåäîìëåíèÿ îá èñïîëíåíèè òàêîãî
ïðåäîñòåðåæåíèÿ".

16. Ìóíèöèïàëüíûå èíñïåêòîðû ïðè îñóùåñòâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ èìåþò ïðàâî:

1) ïîñåùàòü â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïðè ïðåäúÿâëåíèè ñëóæåáíîãî
óäîñòîâåðåíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé, îáñëåäîâàòü îáúåêòû è çåìåëüíûå
ó÷àñòêè;

2) çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå, â
òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, äîêóìåíòû è (èëè)
èíôîðìàöèþ, âêëþ÷åííûå â îïðåäåëåííûé
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü, îò èíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì
îðãàíàì èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
îðãàíèçàöèé, â ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ýòè
äîêóìåíòû è (èëè) èíôîðìàöèÿ, â ðàìêàõ
ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âîçäåéñòâèÿ â ñðîêè
è ïîðÿäêå, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

3) íàïðàâëÿòü â óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû ìàòåðèàëû,
ñâÿçàííûå ñ íàðóøåíèÿìè îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, äëÿ
ðåøåíèÿ âîïðîñà î âîçáóæäåíèè óãîëîâíûõ äåë ïî
ïðèçíàêàì ïðåñòóïëåíèé;

4) ñîñòàâëÿòü ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê àêòû;
5) âûäàâàòü ïðåäïèñàíèÿ þðèäè÷åñêèì ëèöàì,

èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì îá óñòðàíåíèè
íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà;

6) ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

7) âûäàâàòü ïðåäîñòåðåæåíèÿ î íåäîïóñòèìîñòè
íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ
÷àñòÿìè 5 - 7 ñòàòüè 8.2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.12.2008
N 294-ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ";

8) îñóùåñòâëÿòü èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.12.2008 N 294-ÔÇ "Î çàùèòå
ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî
êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ"

17. Ìóíèöèïàëüíûå èíñïåêòîðû ïðè îñóùåñòâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ îáÿçàíû:

1) èñïîëíÿòü ïðåäîñòàâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîëíîìî÷èÿ ïî
ïðåäóïðåæäåíèþ, âûÿâëåíèþ è ïðåñå÷åíèþ íàðóøåíèé
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

2) ñîáëþäàòü çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
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ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ïðîâåðêà êîòîðûõ
ïðîâîäèòñÿ;

3) ïðîâîäèòü ïðîâåðêó íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ î åå ïðîâåäåíèè â
ñîîòâåòñòâèè ñ åå íàçíà÷åíèåì;

4) ïðîâîäèòü ïðîâåðêó òîëüêî âî âðåìÿ èñïîëíåíèÿ
ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé, âûåçäíóþ ïðîâåðêó òîëüêî ïðè
ïðåäúÿâëåíèè ñëóæåáíûõ óäîñòîâåðåíèé, êîïèè
ðàñïîðÿæåíèÿ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ è â
ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà N 294-ÔÇ, êîïèè äîêóìåíòà î ñîãëàñîâàíèè
ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè;

5) íå ïðåïÿòñòâîâàòü ðóêîâîäèòåëþ, èíîìó
äîëæíîñòíîìó ëèöó èëè óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ,
åãî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïðèñóòñòâîâàòü ïðè
ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè è äàâàòü ðàçúÿñíåíèÿ ïî âîïðîñàì,
îòíîñÿùèìñÿ ê ïðåäìåòó ïðîâåðêè;

6) ïðåäîñòàâëÿòü ðóêîâîäèòåëþ, èíîìó äîëæíîñòíîìó
ëèöó èëè óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ, åãî
óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ, ïðèñóòñòâóþùèì ïðè
ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè, èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû,
îòíîñÿùèåñÿ ê ïðåäìåòó ïðîâåðêè;

7) çíàêîìèòü ðóêîâîäèòåëÿ, èíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà
èëè óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, åãî óïîëíîìî÷åííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ ñ ðåçóëüòàòàìè ïðîâåðêè;

8) çíàêîìèòü ðóêîâîäèòåëÿ, èíîå äîëæíîñòíîå ëèöî èëè
óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, åãî óïîëíîìî÷åííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ ñ äîêóìåíòàìè è (èëè) èíôîðìàöèåé,
ïîëó÷åííûìè â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî
èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ;

9) ó÷èòûâàòü ïðè îïðåäåëåíèè ìåð ïðèíèìàåìûõ ïî
ôàêòàì âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé, ñîîòâåòñòâèå óêàçàííûõ
ìåð òÿæåñòè íàðóøåíèé, èõ ïîòåíöèàëüíîé îïàñíîñòè äëÿ
æèçíè, çäîðîâüÿ ëþäåé, äëÿ æèâîòíûõ, ðàñòåíèé,
îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ìóçåéíûõ ïðåäìåòîâ è ìóçåéíûõ êîëëåêöèé,
âêëþ÷åííûõ â ñîñòàâ Ìóçåéíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îñîáî öåííûõ, â òîì ÷èñëå óíèêàëüíûõ,
äîêóìåíòîâ Àðõèâíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
äîêóìåíòîâ, èìåþùèõ îñîáîå èñòîðè÷åñêîå, íàó÷íîå,
êóëüòóðíîå çíà÷åíèå, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ íàöèîíàëüíîãî
áèáëèîòå÷íîãî ôîíäà, áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, äëÿ
âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå íå äîïóñêàòü
íåîáîñíîâàííîå îãðàíè÷åíèå ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ
ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,
þðèäè÷åñêèõ ëèö;

10) äîêàçûâàòü îáîñíîâàííîñòü ñâîèõ äåéñòâèé ïðè èõ
îáæàëîâàíèè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

11) ñîáëþäàòü ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè,
óñòàíîâëåííûå Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì N 294-ÔÇ;

12) íå òðåáîâàòü îò þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ äîêóìåíòû è èíûå ñâåäåíèÿ,
ïðåäñòàâëåíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

13) ïåðåä íà÷àëîì ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè ïî
ïðîñüáå ðóêîâîäèòåëÿ, èíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà èëè
óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, åãî óïîëíîìî÷åííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ îçíàêîìèòü èõ ñ ïîëîæåíèÿìè
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà (ïðè åãî íàëè÷èè), â
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà;

14) îñóùåñòâëÿòü çàïèñü î ïðîâåäåííîé ïðîâåðêå â
æóðíàëå ó÷åòà ïðîâåðîê â ñëó÷àå åãî íàëè÷èÿ ó
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.

18. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà â
ñôåðå ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû íåäð
ìàòåðèàëû ïðîâåðîê íàïðàâëÿþòñÿ â ãîñóäàðñòâåííûå
óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î
ïðèâëå÷åíèè âèíîâíûõ ëèö ê îòâåòñòâåííîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ïðîèçâîäñòâî ïî äåëàì îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, âûÿâëåííûõ ïðè îñóùåñòâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

19. Äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ìóíèöèïàëüíûõ èíñïåêòîðîâ,
ïîâëåêøèå çà ñîáîé íàðóøåíèå ïðàâ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé è ãðàæäàí ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè,
ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû â àäìèíèñòðàòèâíîì è (èëè)
ñóäåáíîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

20. Ìóíèöèïàëüíûå èíñïåêòîðû â ñëó÷àå íåíàäëåæàùåãî
èñïîëíåíèÿ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé, ñîâåðøåíèÿ
ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ïðè ïðîâåäåíèè
ïðîâåðêè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

îò "21" èþíÿ 2018 ãîäà ¹ 373

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Îá îñòàíîâî÷íûõ
ïóíêòàõ ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà íà òåððèòîðèè ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé  16 Ôåäåðàëüíîãî  çàêîíà
îò  06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ  ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè  ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ    â
Ðîññèéñêîé   Ôåäåðàöèè",   Ôåäåðàëüíûì    çàêîíîì
îò 08 íîÿáðÿ 2007 ãîäà ¹ 257-ÔÇ "Îá àâòîìîáèëüíûõ
äîðîãàõ è àâòîìîáèëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27,
ïóíêòîì 19 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå "Îá îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòàõ

ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà íà òåððèòîðèè
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûé âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñåòè "Èíòåðíåò

3. Êîíòðîëü âûïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà  èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Øèøëåíêîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
         À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ " ÎÁ ÎÑÒÀÍÎÂÎ×ÍÛÕ ÏÓÍÊÒÀÕ
ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ"

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå "Îá îñòàíîâêàõ îáùåñòâåííîãî

òðàíñïîðòà, íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", (äàëåå ïî òåêñòó - Ïîëîæåíèå)
óñòàíàâëèâàåò åäèíûé íà âñåé òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïîðÿäîê ñîäåðæàíèÿ
îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòîâ ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà,
îáåñïå÷èâàþùèé ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè,
ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ óñëîâèé è òðåáîâàíèé
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè.

2. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ
1. Îñòàíîâî÷íûé ïóíêò ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà (äàëåå

- îñòàíîâî÷íûé ïóíêò) - ìåñòî îñòàíîâêè òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ ïî ìàðøðóòó ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê,
îáîðóäîâàííîå äëÿ ïîñàäêè (âûñàäêè) ïàññàæèðîâ è
îæèäàíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

2. Ïîñàäî÷íàÿ ïëîùàäêà - ïëîùàäêà, øèðèíà êîòîðîé
îïðåäåëÿåòñÿ âåëè÷èíîé ïàññàæèðîîáìåíà îñòàíîâî÷íîãî
ïóíêòà è âðåìåíåì îæèäàíèÿ ïàññàæèðàìè òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, íî äîëæíà áûòü íå ìåíåå 1,5 ì. Â òîì ñëó÷àå,
êîãäà ïîñàäî÷íàÿ ïëîùàäêà óñòðàèâàåòñÿ çà ñ÷åò
ðàçäåëèòåëüíîé ïîëîñû ìåæäó ïðîåçæåé ÷àñòüþ óëèöû è
òðîòóàðîì, åå øèðèíà äîëæíà ðàâíÿòüñÿ øèðèíå ýòîé
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УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация ГО ЗАТО СВОБОДНЫЙ.

НАШ АДРЕС: 624790, пос. Свободный, ул. Майского, 67.
Тел./факс: (34345)58894, 58485. E-mail: adm_zato_svobod@mail.ru

Дизайн и верстка:  Е.Р. Баирлина                     Тираж: 500 шт.

Ñäà÷à íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 15.00, ôàêòè÷åñêè - 14.00.

ïîëîñû.
3. Àâòîïàâèëüîí - ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ óêðûòèÿ

ïàññàæèðîâ, îæèäàþùèõ ïðèáûòèÿ àâòîáóñîâ îò
âîçäåéñòâèÿ íåáëàãîïðèÿòíûõ ïîãîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ
ôàêòîðîâ ïàâèëüîí, ðàçìåð êîòîðîãî îïðåäåëÿåòñÿ ñ
ó÷åòîì êîëè÷åñòâà îäíîâðåìåííî íàõîäÿùèõñÿ â ÷àñ ïèê
íà àâòîáóñíîé îñòàíîâêå ïàññàæèðîâ èç ðàñ÷åòà 4 ÷åë./
êâ.ì. Ìîæåò áûòü îòêðûòîãî (â âèäå íàâåñà) èëè çàêðûòîãî
òèïà. Ìèíèìàëüíàÿ ïëîùàäü àâòîïàâèëüîíà ñîñòàâëÿåò 18
êâ. ì.

3. Áëàãîóñòðîéñòâî îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòîâ
1. Îñòàíîâî÷íûé ïóíêò ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà

äîëæåí ñîäåðæàòü:
1) Îáÿçàòåëüíûå ýëåìåíòû:
à) îñòàíîâî÷íàÿ ïëîùàäêà;
á) ïîñàäî÷íàÿ ïëîùàäêà;
â) ïëîùàäêà îæèäàíèÿ;
ã)  çàåçäíîé êàðìàí (ïðè ðàçìåùåíèè îñòàíîâî÷íîãî

ïóíêòà â çîíå ïåðåñå÷åíèÿ èëè ïðèìûêàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã);

ä) òðîòóàðû è ïåøåõîäíûå äîðîæêè;
å) ïåøåõîäíûé ïåðåõîä;
æ) ñêàìüè;
ç) óðíû äëÿ ìóñîðà;
è) òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî

äâèæåíèÿ (äîðîæíûå çíàêè, ðàçìåòêà, îãðàæäåíèÿ);
ê) îñâåùåíèå (íà îñòàíîâêàõ â ïðåäåëàõ íàñåëåííûõ

ïóíêòîâ).
2. Îñòàíîâî÷íûå ïóíêòû ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà

ðàçìåùàþòñÿ âáëèçè æèëûõ ìàññèâîâ, èñõîäÿ èç óñëîâèé
îáåñïå÷åíèÿ íàèáîëüøèõ óäîáñòâ äëÿ ïàññàæèðîâ, âûñîêîé
ñêîðîñòè ñîîáùåíèÿ, áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è ïåøåõîäîâ.

Êîíå÷íûé îñòàíîâî÷íûé ïóíêò ïðèãîðîäíûõ ìàðøðóòîâ
ðàçìåùàåòñÿ íà òåððèòîðèè  àâòîñòàíöèè.

3. Ðàññòîÿíèå ìåæäó îñòàíîâî÷íûìè ïóíêòàìè
ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 400
ì è íå áîëåå 1000 ì.

4. Øèðèíó îñòàíîâî÷íûõ ïëîùàäîê ñëåäóåò ïðèíèìàòü
ðàâíîé øèðèíå îñíîâíûõ ïîëîñ ïðîåçæåé ÷àñòè, à äëèíó
- â çàâèñèìîñòè îò ÷èñëà îäíîâðåìåííî îñòàíàâëèâàþùèõñÿ
àâòîáóñîâ è èõ ãàáàðèòîâ ïî äëèíå, íî íå ìåíåå 13 ì.

5. Ðàçìåùåíèå íà îñòàíîâî÷íîì ïóíêòå ïàññàæèðñêîãî
òðàíñïîðòà îáúåêòîâ, óêàçàííûõ â ï. 3.1, óñòàíàâëèâàåìûõ
íà/èëè â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò îñòàíîâêè, íå
äîëæíî ïðåïÿòñòâîâàòü âîñïðèÿòèþ äîðîæíîé îáñòàíîâêè
è óõóäøàòü óñëîâèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

6. Íà óêàçàòåëÿõ îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòîâ ïàññàæèðñêîãî
òðàíñïîðòà äîëæíà ñîäåðæàòüñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:

1) óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
(àâòîáóñ), èñïîëüçóåìîãî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðåãóëÿðíûõ
ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ;

2) íàèìåíîâàíèå îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà;
3) íîìåðà ìàðøðóòîâ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê, â ñîñòàâ

êîòîðûõ âêëþ÷åí îñòàíîâî÷íûé ïóíêò;
4) ðàñïèñàíèå äëÿ âñåõ ìàðøðóòîâ ðåãóëÿðíûõ

ïåðåâîçîê, â ñîñòàâ êîòîðûõ âêëþ÷åí îñòàíîâî÷íûé ïóíêò,
çà èñêëþ÷åíèåì îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòîâ, â êîòîðûõ ïîñàäêà
(âûñàäêà) ïàññàæèðîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî èõ òðåáîâàíèþ;

5)  íàèìåíîâàíèå, àäðåñ è êîíòàêòíûå òåëåôîíû îðãàíà,
îáåñïå÷èâàþùåãî êîíòðîëü çà îñóùåñòâëåíèåì ïåðåâîçîê
ïàññàæèðîâ.

7. Èíôîðìàöèîííî-óêàçàòåëüíûå çíàêè îñòàíîâî÷íûõ
ïóíêòîâ ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà äîëæíû
óñòàíàâëèâàòüñÿ íà ñïåöèàëüíûõ îïîðàõ íà ïðàâîé ñòîðîíå
äîðîãè ïî õîäó äâèæåíèÿ ïîäâèæíîãî ñîñòàâà èëè íà
ñïåöèàëüíûõ îñòðîâêàõ áåçîïàñíîñòè òàê, ÷òîáû
îáåñïå÷èâàëàñü èõ îïòèìàëüíàÿ âèäèìîñòü.

8. Ðàçìåðû èíôîðìàöèîííûõ íàäïèñåé íà çíàêàõ è
òàáëè÷êàõ îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòîâ ïàññàæèðñêîãî
òðàíñïîðòà äîëæíû îáåñïå÷èâàòü ÷èòàåìîñòü èçîáðàæåíèÿ
èíôîðìàöèè ñ ðàññòîÿíèÿ äî 3 ìåòðîâ.

9. Óñòàíîâêà (çàìåíà) óêàçàòåëåé îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòîâ
ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà îñóùåñòâëÿåòñÿ
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Òåêóùåå ñîäåðæàíèå îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòîâ
ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà

1. Òåêóùåå ñîäåðæàíèå (ýêñïëóàòàöèÿ) îñòàíîâî÷íûõ
ïóíêòîâ ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè áëàãîóñòðîéñòâà è îçåëåíåíèÿ
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
óòâåðæäåííûìè ðåøåíèåì Äóìû îò 26.05.2006 ¹ 45/12.

2. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
êîíòðîëèðóåò è îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà àðåíäàòîðàìè
ïî íàäëåæàùåìó ñîäåðæàíèþ îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòîâ
ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà.

ÏÎËÅÇÍÀß

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Âîåííûé ïðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò:
"Îá îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå ïðàâèë

äîðîæíîãî äâèæåíèÿ!"

Óâàæàåìûå âîåííîñëóæàùèå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè!

Âäîëü äîðîãè, âåäóùåé â ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ÷åðåç ÊÏÏ
¹1 "Ïàëüìà", óñòàíîâëåíà ðàçìåòêà "ñïëîøíàÿ ëèíèÿ".

Â ñâÿçè ñ ýòèì íàïîìèíàþ îá îòâåòñòâåííîñòè çà
íåñîáëþäåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèé Ïðàâèë
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Ñîãëàñíî ïóíêòó 9.1 (1) Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ëþáûõ äîðîãàõ ñ äâóñòîðîííèì
äâèæåíèåì çàïðåùàåòñÿ äâèæåíèå ïî ïîëîñå,
ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ, åñëè îíà
îòäåëåíà òðàìâàéíûìè ïóòÿìè, ðàçäåëèòåëüíîé ïîëîñîé,
ðàçìåòêîé 1.1 ("ñïëîøíàÿ ëèíèÿ"), 1.3 ("äâîéíàÿ ñïëîøíàÿ
ëèíèÿ") èëè ðàçìåòêîé 1.11 ("ñïëîøíàÿ è ïðåðûâèñòàÿ
ëèíèÿ"), ïðåðûâèñòàÿ ëèíèÿ êîòîðîé ðàñïîëîæåíà ñëåâà.

Ñîãëàñíî ñò. 12.15 Êîäåêñà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ âûåçä â íàðóøåíèå Ïðàâèë äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ íà ïîëîñó, ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ âñòðå÷íîãî
äâèæåíèÿ, ëèáî íà òðàìâàéíûå ïóòè âñòðå÷íîãî
íàïðàâëåíèÿ âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà
â ðàçìåðå ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé èëè ëèøåíèå ïðàâà
óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè íà ñðîê îò ÷åòûðåõ
äî øåñòè ìåñÿöåâ.

Ïîâòîðíîå ñîâåðøåíèå âûøåóêàçàííîãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ âëå÷åò ëèøåíèå ïðàâà
óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè íà ñðîê îäèí ãîä,
à â ñëó÷àå ôèêñàöèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ
ðàáîòàþùèìè â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå ñïåöèàëüíûìè
òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè, èìåþùèìè ôóíêöèè ôîòî- è
êèíîñúåìêè, âèäåîçàïèñè, èëè ñðåäñòâàìè ôîòî- è
êèíîñúåìêè, âèäåîçàïèñè - íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà â ðàçìåðå ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé.

Êðîìå òîãî, íàðóøåíèå ðàçìåòêè "ñïëîøíàÿ ëèíèÿ"
ìîæåò ïðèâåñòè ê ñåðüåçíûì äîðîæíî-òðàíñïîðòíûì
ïðîèñøåñòâèÿì ñ íåîáðàòèìûìè ïîñëåäñòâèÿìè è,
ñîîòâåòñòâåííî, áîëåå ñåðüåçíîé îòâåòñòâåííîñòüþ.

Çàìåñòèòåëü âîåííîãî ïðîêóðîðà
24 âîåííîé ïðîêóðàòóðû àðìèè,

âîéñêîâàÿ ÷àñòü 63549 ÐÂÑÍ
Ñ.Â. Ãðèãîðüåâ
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