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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

îò "01"  ìàðòà 2018 ãîäà  ¹ 121

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" íà 2016-2020 ãîäû â íîâîé
ðåäàêöèè

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 111 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 10 ìàðòà
1999 ãîäà ¹ 4-0Ç "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè", ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 29 ôåâðàëÿ
2016 ãîäà   ¹ 326-ð "Îá óòâåðæäåíèè Ñòðàòåãèè
ãîñóäàðñòâåííîé êóëüòóðíîé ïîëèòèêè íà ïåðèîä äî 2030
ãîäà", ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè, ðåàëèçàöèè è îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, óòâåðæäåííîãî
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 15.07.2014 ¹ 467, ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 20.12.2017 ¹ 16/7 "Îá
óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019-2020 ãîäîâ",
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå

êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" íà 2016-2020 ãîäû  â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:

2.1. ¹ 196 îò 30.03.2017 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé";

2.2.  ¹ 728 îò 07.11.2017 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå êóëüòóðû, ñïîðòà è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé";

2.3.  ¹ 863 îò 29.12.2017 ¹ 728 îò 07.11.2017 "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå
êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

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

4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

  Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                        À.À. Ìàòâååâ

Номер 
строки 

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятияВсего 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Всего по муниципальной  

программе, в том числе:                  
121336,5 27748,2 26365,9 23913,8 21654,3 21654,3

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 121336,5 27748,2 26365,9 23913,8 21654,3 21654,3

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Прочие нужды                                                     128885,3 27748,2 26365,9 23913,8 21654,3 21654,3
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 121336,5 27748,2 26365,9 23913,8 21654,3 21654,3

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Всего по подпрограмме 1. 
"Развитие культуры в 
городском округе ЗАТО 
Свободный"                    

113003,2 26556,1 25126,9 21946,4 19686,9 19686,9

2.1. Всего по направлению 
«Капитальные вложения», в 
том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/ 
источники расходов на 

финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей

Исполнители (соисполнители) 
мероприятий

ПЛАН
мероприятий по выполнению муниципальной  программы 

"Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный "

1.3. Прочие нужды                                                     128885,3 27748,2 26365,9 23913,8 21654,3 21654,3
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 121336,5 27748,2 26365,9 23913,8 21654,3 21654,3

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Всего по подпрограмме 1. 
"Развитие культуры в 
городском округе ЗАТО 
Свободный"                    

113003,2 26556,1 25126,9 21946,4 19686,9 19686,9

2.1. Всего по направлению 
«Капитальные вложения», в 
том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. Всего по направлению 

«Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы», в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3. Всего по направлению 

«Прочие нужды» в том числе: 
113003,2 26556,1 25126,9 21946,4 19686,9 19686,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ïðèëîæåíèå
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областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 113003,2 26556,1 25126,9 21946,4 19686,9 19686,9

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                   Цель 1: Обеспечение доступности культурных благ и повышение культурного потенциала

2.3.1. Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий                       

Администрация городского 
ЗАТО Свободный,                               

МБУК Дворец культуры 
"Свободный"

13335,0 1900,0 2000,0 2435,0 3500,0 3500,0 П.4, П.9, П 
11.

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 13335,0 1900,0 2000,0 2435,0 3500,0 3500,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.2. Обеспечение деятельности 
учреждений культуры  
(изм.внесены пост. адм от 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный, МБУК 

Детская библиотека

11443,5 2538,4 3200,7 2494,6 1604,9 1604,9 П.6, П 12.

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 11443,5 2538,4 3200,7 2494,6 1604,9 1604,9

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.3. Приведение в соответствии с 
требованиями санитарного и 
пожарного законодательства 
зданий, сооружений и 
помещений учреждений 
культуры                                         

МБУК Дворец культуры 
"Свободный", МБУК Детская 

библиотека

17087,9 8560,5 6092,6 2434,8 0,0 0,0 П.6., П 9, П 
10. 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 17087,9 8560,5 6092,6 2434,8 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.4. Оплата труда работников 
учреждений культуры    
(изм.внесены пост. адм от 13.12.2016 

МБУК  Дворец культуры 
"Свободный"

71136,8 13557,2 13833,6 14582,0 14582,0 14582,0
П.8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 71136,8 13557,2 13833,6 14582,0 14582,0 14582,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Всего по подпрограмме 2. 
"Развитие физической 
культуры и спорта"                  

4572,7 475,0 600,0 1165,9 1165,9 1165,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 4572,7 475,0 600,0 1165,9 1165,9 1165,9

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Всего по направлению 
«Капитальные вложения», в 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 1.  Создание условий для культурно-творческой  деятельности и самореализации граждан

Задача 2.  Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры

Задача 3 . Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала сферы культуры

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1. Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса                 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 П.17,П.18

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Всего по направлению 
«Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы», в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3. Всего по направлению 
«Прочие нужды» в том числе:                       

4572,7 475,0 600,0 1165,9 1165,9 1165,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 4572,7 475,0 600,0 1165,9 1165,9 1165,9

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.1. Организация и проведение 
спортивно-массовых 
мероприятий                      

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный,               

МБУ ДО "ДЮСШ"

3490,0 368,2 524,1 865,9 865,9 865,9 П.16

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 3490,0 368,2 524,1 865,9 865,9 865,9

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.2. Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на привлечение населения к 
массовым занятиям спортом                            

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный,                              

МБУ ДО "ДЮСШ"

1082,7 106,8 75,9 300,0 300,0 300,0 П.17,П.18

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1082,7 106,8 75,9 300,0 300,0 300,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Всего по подпрограмме 3 
"Реализация молодежной 
политики в городском 
округе ЗАТО 
Свободный".  в том 
числе:                                                    

1864,3 517,1 419,0 309,4 309,4 309,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом

Цель 1.  Создание условий для приобщения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом

Задача 2.  Привлечение населения  к занятиям физической культурой и спортом.

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Всего по направлению 
«Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы», в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Всего по направлению 
«Прочие нужды» в том числе:                       

1864,3 517,1 419,0 309,4 309,4 309,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1864,3 517,1 419,0 309,4 309,4 309,4

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель 1.  Создание благоприятных условий для гражданского становления и самореализации молодежи, поддержка и развитие молодежных 
инициатив

Задача 1.  Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками

4.3.1. Организация и проведение 
мероприятий для молодежи, в 
том числе, направленных на 
развитие инициативы и 
лидерских качеств у молодежи                                                          

Администрация ГО ЗАТО 
Свободный

586,2 157,2 279,0 50,0 50,0 50,0 П.22, П.23

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 586,2 157,2 279,0 50,0 50,0 50,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.2. Организация и проведение в 
ГО ЗАТО Свободный 
мероприятий в рамках 
развития общественных 
объединений

Администрация ГО ЗАТО 
Свободный

565,0 19,8 32,5 170,9 170,9 170,9 П.22

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 565,0 19,8 32,5 170,9 170,9 170,9
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.3. Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на поддержку семейных 
ценностей                                      

Администрация городского 
ЗАТО Свободный,               

МБУК Дворец культуры 
"Свободный"

713,1 340,1 107,5 88,5 88,5 88,5 П.25

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 713,1 340,1 107,5 88,5 88,5 88,5

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Всего по подпрограмме 5.  
"Патриотичекое 
воспитание детей и 
молодежи городского 
округа ЗАТО 
Свободный" ,  в том 
числе:                                                                  

1896,3 200,0 220,0 492,1 492,1 492,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1896,3 200,0 220,0 492,1 492,1 492,1

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1. Всего по направлению 

«Капитальные вложения», в 
том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2. Всего по направлению 

«Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы», в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2.  Формирование ценностных установок на создание семьи, ответственного материнства и отцовства

îò "01" ìàðòà 2018 ãîäà ¹ 122

Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî
ïðåäóïðåæäåíèþ âîçíèêíîâåíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ
àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 - 2020 ãîäû

Â ñâÿçè ñ óãðîçîé çàíîñà âèðóñà àôðèêàíñêîé ÷óìû
ñâèíåé, â öåëÿõ êîîðäèíàöèè äåéñòâèé ïî ïðîâåäåíèþ
êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà
ïðåäóïðåæäåíèå âîçíèêíîâåíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ
àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36
ïóíêòà 8 ñòàòüè 27, ïîäïóíêòîì 14 ïóíêòà 1 ñòàòüè 30
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ

âîçíèêíîâåíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ àôðèêàíñêîé ÷óìû
ñâèíåé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íà 2018 - 2020 ãîäû (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1896,3 200,0 220,0 492,1 492,1 492,1

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.1. Организация и проведение 
мероприятий патриотической 
направленности                              

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный,               
МБУК Дворец культуры 

"Свободный"

535,1 39,3 39,5 152,1 152,1 152,1 П.29

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 535,1 39,3 39,5 152,1 152,1 152,1

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3.2. Обеспечение  деятельности  

военно-патриотического клуба                                                     
Администрация ГО ЗАТО 

Свободный,                                       
МБУ ДОД "ДЮСШ"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 П.30, П.31.

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.3. Организация и проведение 
мероприятий по допризывной 
подготовке молодежи к 
военной службе                         

Администрация ГО ЗАТО 
Свободный,                            

МБОУ "Средняя школа № 25"

1361,2 160,7 180,5 340,0 340,0 340,0 П.33

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1361,2 160,7 180,5 340,0 340,0 340,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2. Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи городского округа ЗАТО Свободный на основе формирования 
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности 

конституционному и воинскому долгу.

Задача 1.  Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содейсвование формированию правовых, культурных ценностей в молодежной 
среде

Цель 1.  Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи 



 3-ÿ ñòðàíèöà

Ïðèëîæåíèå

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïîðÿäêå êîìïëåêòîâàíèÿ äåòüìè ìóíèöèïàëüíûõ

äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ðåàëèçóþùèõ îñíîâíûå

îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

I. ÎÁÙÈÅ  ÏÎËÎÆÅÍÈß

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12.2012 ¹ 273-ÔÇ "Îá

¹ 7 (657) îò 16.03.2018

îò " 05 " ìàðòà 2018 ãîäà ¹130

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
êîìïëåêòîâàíèÿ äåòüìè ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 29 äåêàáðÿ
2012 ãîäà        ¹ 273-ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", îò 06 îêòÿáðÿ        2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îò 24 èþëÿ 1998 ãîäà ¹ 124-
ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ ïðàâ ðåáåíêà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà ¹ 152 - ÔÇ "Î
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ", îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ
"Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", ïèñüìîì Ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 08.08.2013
¹ 08-1063 "Î ðåêîìåíäàöèÿõ ïî ïîðÿäêó êîìïëåêòîâàíèÿ
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé", ñ öåëüþ
óñòàíîâëåíèÿ åäèíîãî ïîðÿäêà êîìïëåêòîâàíèÿ äåòüìè
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,  ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà
27, ïîäïóíêòàìè 34, 37 ïóíêòà 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå êîìïëåêòîâàíèÿ

äåòüìè ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:

2.1 îò 05.05.2014 ¹ 306 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î
ïîðÿäêå êîìïëåêòîâàíèÿ äåòüìè ìóíèöèïàëüíûõ
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,  ðåàëèçóþùèõ îñíîâíûå
îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ";

2.2 îò 11.09.2014 ¹ 607 "Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé è
èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå êîìïëåêòîâàíèÿ
äåòüìè ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
ðåàëèçóþùèõ îñíîâíûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ", óòâåðæäåííîå ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
05.05.2014 ãîäà ¹ 306";

2.3 îò 29.06.2016 ¹ 400 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå êîìïëåêòîâàíèÿ
äåòüìè ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
ðåàëèçóþùèõ îñíîâíûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ", óòâåðæäåííîå ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
05.05.2014 ¹ 306.

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

4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ôàñàõîâà Â.Ð.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                             À.À. Ìàòâååâ

1.  Организация телефонных "горячих линий" для приема и 
оперативной обработки сигналов от населения о случаях 
заболевания и падежа свиней, несанкционированных перевозок 
животных и животноводческой продукции, реализации 
продукции животноводства в неустановленных местах торговли, 
обнаружения бесхозяйных трупов животных 

2018 - 2020 
годы 

Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный, ОГУ «Верхнесалдинская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» (по 
согласованию) 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ  
ЗА ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ 

2.  Проведение совместных мероприятий по контролю за 
соблюдением ветеринарного и санитарного законодательства 
Российской Федерации на территории ГО ЗАТО Свободный 

по 
необходимости 

Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный, ОГУ «Верхнесалдинская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» (по 
согласованию) 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗАЩИТЫ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТ ЗАНОСА АЧС 

3.  Обеспечение работы свиноводческих предприятий всех форм 
собственности в режиме безвыгульного содержания свиней. 
Обеспечение соблюдения ветеринарно-санитарных правил, 
касающихся недопущения заноса и распространения вируса АЧС 

постоянно Владельцы личных подсобных хозяйств 

4.  Обеспечение выполнения запрета на: 
1) скармливание свиньям пищевых отходов без их термической 
обработки (проваривание в течение 3 часов); 
2) реализацию населению пищевых отходов, образующихся в 
организациях всех форм собственности, в том числе из столовых, 
находящихся в ведении Министерства обороны Российской 
Федерации,  
Информирование Департамента ветеринарии Свердловской 
области о принимаемых мерах по безопасному обращению 
пищевых отходов и случаях выявления продуктов животного 
происхождения, поступивших из неблагополучных по АЧС 
субъектов Российской Федерации 

постоянно Командование в/ч 34103 (по согласованию), 
Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный, ОГУ «Верхнесалдинская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» (по 
согласованию), владельцы личных подсобных 
хозяйств 

1.  Обеспечение учета поголовья свиней: 
1) в личных подсобных хозяйствах - на основе данных 
похозяйственного учета; 
2) субъектами малого предпринимательства (включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства), осуществляющими 
сельскохозяйственную деятельность, - на основе сведений формы 
федерального статистического наблюдения № 3-фермер; 

ежеквартально Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный, ОГУ «Верхнесалдинская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» (по 
согласованию), владельцы личных подсобных 
хозяйств 

2.  Представление в Департамент ветеринарии Свердловской 
области информации об обнаружении трупов свиней и (или) 
диких кабанов, случаях заболевания свиней (при наличии 
клинических признаков, сходных с проявлением заболевания 
АЧС) 

постоянно Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный, ОГУ «Верхнесалдинская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» (по 
согласованию), владельцы личных подсобных 
хозяйств 

3.  Обеспечение иммунизации свиней против классической чумы 
свиней, рожи и других инфекционных болезней в соответствии с 
планом проведения противоэпизоотических мероприятий, 
утвержденным Департаментом ветеринарии Свердловской 
области 

постоянно ОГУ «Верхнесалдинская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных» (по согласованию), 
владельцы личных подсобных хозяйств 

4.  4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАТО СВОБОДНЫЙ 

5.  Организация работы по определению мест для экстренного 
уничтожения трупов (туш) животных и биологических отходов, 
обеспечение своевременной утилизации трупов 
сельскохозяйственных и диких животных 

2018 - 2020 
годы 

Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный, ОГУ «Верхнесалдинская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» (по 
согласованию), владельцы личных подсобных 
хозяйств 

6.  Участие в проведении командно-штабных тренировок по 
ликвидации АЧС в отдельно взятом муниципальном образовании, 
расположенном на территории Свердловской области 

2018 - 2020 
годы 

Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный, ОГУ «Верхнесалдинская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» (по 
согласованию) 

1.  Проведение комиссионных проверок мест торговли поросятами, 
продукцией свиноводства, в том числе уличной торговли, с целью 
выявления фактов несанкционированной торговли 

2018 - 2020 
годы 

Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный, ОГУ «Верхнесалдинская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» (по 
согласованию) 

2.  Адресное информирование населения о проведении мероприятий 
по предотвращению возникновения АЧС путем распространения 
информационных листовок, памяток 

2018 - 2020 
годы 

Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный, ОГУ «Верхнесалдинская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» (п
согласованию) 

3.  Организация совместных проверок хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в сфере производства и оборота 
продукции свиноводства, а также предприятий общественного 
питания на предмет выполнения ими требований санитарного 
законодательства по сбору и утилизации пищевых продуктов 

2018 - 2020 
годы 

Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный, ОГУ «Верхнесалдинская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» (по 
согласованию) 

4.  Обеспечение контроля за проведением дезинфекции, дератизации 
в организациях торговли, включая продовольственные склады, 
предприятия общественного питания, и выполнение требований 
обработки автотранспорта для перевозки продуктов 

2018 - 2020 
годы 

Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный, ОГУ «Верхнесалдинская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» (по 
согласованию) 

Ïðèëîæåíèå

ÏËÀÍ
ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ âîçíèêíîâåíèÿ è

ðàñïðîñòðàíåíèÿ àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà

2018 - 2020 ãîäû

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные за реализацию мероприятия

1 2 3 4 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1.  Обеспечение размещения через электронные и печатные средства 
массовой информации материалов об опасности африканской 
чумы свиней (далее - АЧС), особенностях возбудителя этой 
болезни, мерах по предотвращению заноса и распространения 
вируса АЧС, неотложных действиях граждан в случае 
возникновения или подозрения на заболевание АЧС, а также 
информации о нарушениях, повлекших за собой распространение 
инфекции, и принятых мерах в отношении виновных лиц, 
допустивших нарушения 

2018 - 2020 
годы 

Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный, ОГУ «Верхнесалдинская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» (по 
согласованию) 

 

âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñåòè "Èíòåðíåò" (àäì-
çàòîñâîáîäíûé.ðô).

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
         À.À. Ìàòâååâ
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îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.1998 ¹ 124-
ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ ïðàâ ðåáåíêà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2006       ¹
152 - ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 27.07.2010 ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", ïèñüìîì
Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 08.08.2013 ¹ 08-1063 "Î ðåêîìåíäàöèÿõ ïî ïîðÿäêó
êîìïëåêòîâàíèÿ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé", ñ öåëüþ óñòàíîâëåíèÿ åäèíîãî ïîðÿäêà
êîìïëåêòîâàíèÿ äåòüìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - ìóíèöèïàëüíûå
äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè) è âõîäèò â
ñèñòåìó ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûõ àêòîâ,
ðåãëàìåíòèðóþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðèåì çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è çà÷èñëåíèå äåòåé
â îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
(äåòñêèå ñàäû)".

2. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â öåëÿõ
óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòè ãðàæäàí â îáðàçîâàòåëüíûõ
óñëóãàõ äëÿ äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà, îõðàíû è
óêðåïëåíèÿ èõ ôèçè÷åñêîãî è ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ,
îêàçàíèÿ ïîìîùè ñåìüè â âîñïèòàíèè äåòåé, ðàçâèòèÿ
èíäèâèäóàëüíûõ ñïîñîáíîñòåé äåòåé, à òàêæå îêàçàíèÿ
ïîìîùè â íåîáõîäèìîé êîððåêöèè íàðóøåíèé ðàçâèòèÿ.

3. Â íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè ïðèìåíÿþòñÿ ñëåäóþùèå
ïîíÿòèÿ:

3.1. Çàÿâèòåëü - ðîäèòåëü (çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü)
ðåáåíêà, êîòîðûé íóæäàåòñÿ â óñòðîéñòâå â
ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè, ëèáî ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå â ñîîòâåòñòâèè
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè
ïðåäñòàâèòåëÿìè) ðåáåíêà, êîòîðûé íóæäàåòñÿ â
óñòðîéñòâå â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè, íà ñîâåðøåíèå îïðåäåëåííûõ äîâåðåííîñòüþ
äåéñòâèé.

3.2. Ó÷åáíûé ãîä - ïåðèîä ñ 1 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî
êàëåíäàðíîãî ãîäà ïî 31 àâãóñòà ñëåäóþùåãî êàëåíäàðíîãî
ãîäà.

3.3. Ýëåêòðîííûé ó÷åò äåòåé - óïîðÿäî÷åííàÿ ñèñòåìà
ñáîðà, çàïèñè, ñèñòåìàòèçàöèè, íàêîïëåíèÿ, õðàíåíèÿ,
óòî÷íåíèÿ (îáíîâëåíèÿ, èçìåíåíèÿ), èçâëå÷åíèÿ,
èñïîëüçîâàíèÿ, ïåðåäà÷è (ðàñïðîñòðàíåíèÿ,
ïðåäîñòàâëåíèÿ, äîñòóïà), îáåçëè÷èâàíèÿ, áëîêèðîâàíèÿ,
óäàëåíèÿ, óíè÷òîæåíèÿ èíôîðìàöèè â
àâòîìàòèçèðîâàííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "Å- óñëóãè.
Îáðàçîâàíèå" íà Åäèíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã: www.gosuslugi.ru, à òàêæå íà
Ïîðòàëå îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè:
https://edu.egov66.ru (äàëåå - Ïîðòàëû), ïðåäîñòàâëÿåìîé
çàÿâèòåëÿìè î ñâîèõ äåòÿõ, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè èõ ïðàâà
íà ïîëó÷åíèå îáùåäîñòóïíîãî áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.

3.4. ÌÔÖ - ôèëèàë Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

II. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÈ ÄÅÒÅÉ ÍÀ Ó×ÅÒ  ÄËß
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÄÎØÊÎËÜÍÛÅ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

4. Äëÿ ïîñòàíîâêè ðåáåíêà íà ó÷åò äëÿ îïðåäåëåíèÿ â
ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè
çàÿâèòåëü îáðàùàåòñÿ:

- â îòäåë îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
ïîñ.Ñâîáîäíûé, óë. Ìàéñêîãî, 67, êàá. ¹ 212 (äàëåå - îòäåë
îáðàçîâàíèÿ);

- â ÌÔÖ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ïîñ. Ñâîáîäíûé,
óë. Êàðáûøåâà,7;

- íà Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã: https://www.gosuslugi.ru/;

- íà Ïîðòàë îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè: https://edu.egov66.ru.

5. Ïîñòàíîâêà ðåáåíêà íà ó÷åò äëÿ îïðåäåëåíèÿ â
ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè

îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
1) çàÿâëåíèå çàÿâèòåëÿ î ïîñòàíîâêå ðåáåíêà íà ó÷åò

äëÿ îïðåäåëåíèÿ â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ïî ôîðìå ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ;

2) äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ;
3) ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ðåáåíêà;
4) ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ðåáåíêà ïî ìåñòó

æèòåëüñòâà èëè ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ íà çàêðåïëåííîé
òåððèòîðèè èëè äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î
ðåãèñòðàöèè ðåáåíêà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà èëè ïî ìåñòó
ïðåáûâàíèÿ;

Çàïðåùàåòñÿ ïîñòàíîâêà ðåá¸íêà íà ó÷åò äëÿ
îïðåäåëåíèÿ â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòîâ, ïåðå÷èñëåííûõ âûøå.

Èíîñòðàííûå ãðàæäàíå è ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà âñå
äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëÿþò íà ðóññêîì ÿçûêå èëè âìåñòå ñ
çàâåðåííûìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïåðåâîäîì íà
ðóññêèé ÿçûê.

5) Äîïîëíèòåëüíî ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè)
ðåáåíêà èìåþò ïðàâî íà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî íà âíåî÷åðåäíîå è ïåðâîî÷åðåäíîå
ïðåäîñòàâëåíèå ìåñòà â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè.

Ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè), çàÿâèâøèå ñâîå
ïðàâî è ïîäòâåðäèâøèå åãî äîêóìåíòàëüíî, ïðèçíàþòñÿ
ëèöàìè, ïîëüçóþùèìèñÿ ïðàâîì íà âíåî÷åðåäíîå èëè
ïåðâîî÷åðåäíîå ïðåäîñòàâëåíèå ìåñòà â ìóíèöèïàëüíûå
äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, òîëüêî ñ
ìîìåíòà ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàëüíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ
çàÿâëåííûõ ïðàâ ñ ñîõðàíåíèåì ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà.

Ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) ðåáåíêà îáÿçàíû
äâà ðàçà â ãîä (â ïåðèîä ñ 01 àïðåëÿ ïî 30 àïðåëÿ òåêóùåãî
ãîäà è â ïåðèîä ñ 01 íîÿáðÿ ïî 30 íîÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà)
ïðåäîñòàâèòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íàëè÷èå
âíåî÷åðåäíîãî èëè ïåðâîî÷åðåäíîãî ïðàâà íà ïðèåì ðåáåíêà
â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè.

6. Ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèé ðîäèòåëåé (çàêîííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé) ïî ïîñòàíîâêå ðåáåíêà íà ó÷åò äëÿ
îïðåäåëåíèÿ â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè âåäåòñÿ ñïåöèàëèñòîì îòäåëà
îáðàçîâàíèÿ â "Êíèãå ó÷åòà äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â
óñòðîéñòâå â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" ñ
ïðèñâîåíèåì ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà è â ñèñòåìå
ýëåêòðîííîãî ó÷åòà äåòåé.

7. Â "Êíèãå ó÷åòà äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â óñòðîéñòâå â
ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" è â ñèñòåìå
ýëåêòðîííîãî ó÷åòà äåòåé ìîãóò áûòü çàðåãèñòðèðîâàíû
äåòè â âîçðàñòå îò 0 ìåñ. äî 7 ëåò (âêëþ÷èòåëüíî) ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè çàÿâèòåëåì âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ.

Ïðè ñàìîñòîÿòåëüíîé ðåãèñòðàöèè çàÿâèòåëÿ ÷åðåç
Ïîðòàëû ê èíòåðàêòèâíîé ôîðìå çàÿâëåíèÿ ïðèëàãàþòñÿ
ýëåêòðîííûå îáðàçöû äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå
ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â çàÿâëåíèè.

Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ýëåêòðîííûõ îáðàçöîâ äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèå ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â èíòåðàêòèâíîì
çàÿâëåíèè, çàÿâèòåëü îáÿçàí â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé
ïðåäîñòàâèòü ïîäòâåðæäàþùèå äîêóìåíòû â îòäåë
îáðàçîâàíèÿ äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ðåãèñòðàöèè. Ïðè
íåñîáëþäåíèè ýòèõ òðåáîâàíèé ðåáåíîê íà ó÷åò íå ñòàâèòñÿ
è äàííûå î ðåáåíêå óíè÷òîæàþòñÿ.

8. Ïðè ïîñòàíîâêå ðåáåíêà íà ó÷åò äëÿ îïðåäåëåíèÿ â
ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè
çàÿâèòåëþ âûäàåòñÿ ëè÷íî èëè íàïðàâëÿåòñÿ ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå óâåäîìëåíèå î ïîñòàíîâêå ðåáåíêà íà
ó÷åò äëÿ îïðåäåëåíèÿ â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ïî ôîðìå ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

9. Çàÿâèòåëü íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü
äàííûõ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ïðîèçâåäåíî
êîìïëåêòîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, â ñëó÷àå, åñëè ó çàÿâèòåëÿ
è (èëè) åãî ðåáåíêà èçìåíèëèñü ïåðñîíàëüíûå äàííûå,
ïðåäñòàâëåííûå ðàíåå â îòäåë îáðàçîâàíèÿ äëÿ îáðàáîòêè,
â òîì ÷èñëå êîòîðûå ìîãóò ïîâëå÷ü ïðèîáðåòåíèå (óòðàòó)
ïðàâà íà ëüãîòíîå èëè ïðåèìóùåñòâåííîå óñòðîéñòâî
ðåáåíêà â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè çàÿâèòåëü îáÿçàí ñâîåâðåìåííî
ïðîèíôîðìèðîâàòü ñïåöèàëèñòîâ îòäåëà îáðàçîâàíèÿ.

10. Ðåá¸íîê ñíèìàåòñÿ ñ ó÷åòà â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
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- ïîäà÷à ëè÷íîãî çàÿâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ î ñíÿòèè ðåáåíêà
ñ ó÷åòà;

- ïî äîñòèæåíèè ðåá¸íêîì 8-ëåòíåãî âîçðàñòà;
- ñìåðòü ðåáåíêà.
11. Íà îñíîâàíèè ïîäàííûõ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ

ñîñòàâëÿåòñÿ ñïèñîê äåòåé,  íóæäàþùèõñÿ â
ïðåäîñòàâëåíèè ìåñòà â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè è
èìåíè ðåáåíêà, äàòû ðîæäåíèÿ, äàòû ïîñòàíîâêè íà ó÷åò,
íàëè÷èÿ ïðàâà íà ïðåäîñòàâëåíèå ìåñòà â ìóíèöèïàëüíûå
äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè âî
âíåî÷åðåäíîì, ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå.

III. ÏÎÐßÄÎÊ ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÀÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÄÎØÊÎËÜÍÛÕ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

12. Êîìïëåêòîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèè ñïèñêîâ äåòåé â âîçðàñòå îò 1 ãîäà 6 ìåñÿöåâ äî
7 ëåò (âêëþ÷èòåëüíî) íà äàòó íà÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà,
ïîñòàâëåííûõ íà ó÷åò äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåñòà â
äîøêîëüíîì ó÷ðåæäåíèè, íî òàêèì ìåñòîì íå
îáåñïå÷åííûõ (àêòóàëüíûé ñïðîñ).

Ñïèñêè äåòåé ôîðìèðóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äàòîé
ðåãèñòðàöèè è â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçðàñòíûì ïåðèîäîì,
êîòîðûé îïðåäåëÿåòñÿ ïî ãîäàì ðîæäåíèÿ äåòåé íà äàòó
íà÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà:

- îò 1 ãîäà 6 ìåñÿöåâ äî 2 ëåò - ñïèñîê äåòåé ãðóïïû
ðàííåãî âîçðàñòà, íóæäàþùèõñÿ â óñòðîéñòâå â
ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè;

- îò 2 ëåò äî 3 ëåò - ñïèñîê äåòåé ïåðâîé ìëàäøåé
ãðóïïû, íóæäàþùèõñÿ â óñòðîéñòâå â ìóíèöèïàëüíûå
äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè;

- îò 3 ëåò äî 4 ëåò - ñïèñîê äåòåé âòîðîé ìëàäøåé
ãðóïïû, íóæäàþùèõñÿ â óñòðîéñòâå â ìóíèöèïàëüíûå
äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè;

- îò 4 ëåò äî 5 ëåò - ñïèñîê äåòåé ñðåäíåé ãðóïïû,
íóæäàþùèõñÿ â óñòðîéñòâå â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè;

- îò 5 ëåò äî 6 ëåò - ñïèñîê äåòåé ñòàðøåé ãðóïïû,
íóæäàþùèõñÿ â óñòðîéñòâå â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè;

- îò 6 ëåò äî 7 ëåò (âêëþ÷èòåëüíî) - ñïèñîê äåòåé
ïîäãîòîâèòåëüíîé ê øêîëå ãðóïïû, íóæäàþùèõñÿ â
óñòðîéñòâå â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè.

Äåòåé â âîçðàñòå îò 0 ëåò äî 1 ãîäà 6 ìåñÿöåâ íà äàòó
íà÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà, ñîñòîÿùèå íà ó÷åòå äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèå ìåñòà â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðàññìàòðèâàþòñÿ äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ìåñòàìè â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè â íà÷àëå ñëåäóþùåãî
ó÷åáíîãî ãîäà ñ ñîõðàíåíèåì ïðåæíåãî ðåãèñòðàöèîííîãî
íîìåðà,  à òàêæå ïîäòâåðæäåííîãî âíåî÷åðåäíîãî,
ïåðâîî÷åðåäíîãî ïðàâà íà ïîëó÷åíèå ïóòåâîê (îòëîæåííûé
ñïðîñ).

13. Ðàñïðåäåëåíèå ìåñò â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå
î÷åðåäíîñòè ñ ó÷åòîì íàëè÷èÿ âàêàíòíûõ ìåñò, äàòû
ïîñòàíîâêè íà ó÷åò ðåáåíêà,  ïðàâà íà ëüãîòíîå
ïðåäîñòàâëåíèå ìåñòà, âîçðàñòà ðåáåíêà, à òàêæå èñõîäÿ
èç óêàçàííîé çàÿâèòåëåì ìóíèöèïàëüíîé äîøêîëüíîé
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè.

14. Êîìïëåêòîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ êîìèññèåé
ïî âûäåëåíèþ ïóòåâîê â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé (äàëåå - Êîìèññèÿ) â ïåðèîä ñ 15 ìàÿ ïî 01
èþëÿ òåêóùåãî ãîäà, â îñòàëüíûå ìåñÿöû ãîäà ïðè íàëè÷èè
ñâîáîäíûõ ìåñò â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ îñóùåñòâëÿåòñÿ
äîóêîìïëåêòîâàíèå íà ñâîáîäíûå, îñâîáîäèâøèåñÿ, âíîâü
ñîçäàííûå ìåñòà.

15. Åæåìåñÿ÷íî íà 1 ÷èñëî ìåñÿöà ðóêîâîäèòåëè
ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
ïîäàþò ñâåäåíèÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå â îòäåë
îáðàçîâàíèÿ î ïðèíÿòûõ è âûáûâøèõ çà îò÷åòíûé ìåñÿö
äåòÿõ, à òàêæå î íàëè÷èè âàêàíòíûõ ìåñò ïî ôîðìå
ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ   ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

16.  Ïðè óñëîâèè íèçêîé ïîñåùàåìîñòè äåòüìè
ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé, íà îñíîâàíèè õîäàòàéñòâà ðóêîâîäèòåëÿ
ìóíèöèïàëüíîé äîøêîëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè

î âîçìîæíîñòè ïðèíÿòèÿ äåòåé ïî âðåìåííîé ïóòåâêå
Êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î âûäåëåíèè âðåìåííûõ
ïóòåâîê äëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò 1 ãîäà 6 ìåñÿöåâ äî 3 ëåò
íà äàòó íà÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà íà âðåìÿ îòñóòñòâèÿ
âîñïèòàííèêîâ èç îñíîâíîãî ñîñòàâà ïî ñëåäóþùèì
ïðè÷èíàì: áîëåçíü , ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå,
êàðàíòèí, îòïóñê è (èëè) âðåìåííîå îòñóòñòâèå ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå
(áîëåçíü, êîìàíäèðîâêà, ïðî÷åå)).

Ïðè ýòîì ðóêîâîäèòåëè ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé íåñóò ïîëíóþ
îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèåì íàïîëíÿåìîñòè ãðóïï
âîñïèòàííèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ
ñàíèòàðíûìè ïðàâèëàìè è íîðìàòèâàìè.

17. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ âðåìåííîé ïóòåâêè íà çà÷èñëåíèå
ðåáåíêà â ìóíèöèïàëüíóþ äîøêîëüíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ
îðãàíèçàöèþ çàÿâèòåëü ëè÷íî îáðàùàåòñÿ â îòäåë
îáðàçîâàíèÿ è ïðåäñòàâëÿåò ñîãëàñèå íà âûäåëåíèå
âðåìåííîé ïóòåâêè íà çà÷èñëåíèå ðåáåíêà â
ìóíèöèïàëüíóþ äîøêîëüíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ
îðãàíèçàöèþ ïî ôîðìå ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê
íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

18. Ðàñïðåäåëåíèå âðåìåííûõ ïóòåâîê íà çà÷èñëåíèå
ðåáåíêà â ìóíèöèïàëüíóþ äîøêîëüíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ
îðãàíèçàöèþ îñóùåñòâëÿåòñÿ Êîìèññèåé íà îñíîâàíèè
ñîãëàñèÿ çàÿâèòåëÿ íà âûäåëåíèå âðåìåííîé ïóòåâêè íà
çà÷èñëåíèå ðåáåíêà â ìóíèöèïàëüíóþ äîøêîëüíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ, ñ ó÷åòîì íàëè÷èÿ
âíåî÷åðåäíîãî, ïåðâîî÷åðåäíîãî ïðàâà ðåáåíêà íà ïðèåì
â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè.

19. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ êîìèññèè ïî âûäåëåíèþ
ïóòåâîê â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ñåêðåòàðåì Êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ
Êîìèññèè, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ÷ëåíàìè Êîìèññèè,
ïðèíèìàþùèìè ó÷àñòèå â çàñåäàíèè Êîìèññèè.

Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà Êîìèññèè ôîðìèðóåòñÿ ñïèñîê
äåòåé, êîòîðûì ïðåäîñòàâëåíû ïóòåâêè â ìóíèöèïàëüíûå
äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, êîòîðûé
óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

20. Ñïèñêè äåòåé, êîòîðûì âûäåëåíû ïóòåâêè â
ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè, â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîëæíû ñîäåðæàòü
ôàìèëèþ è èìÿ ðåáåíêà, äàòó ðîæäåíèÿ, óêàçàíèå
âîçðàñòíîé ãðóïïû, íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé
äîøêîëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, â êîòîðóþ
íàïðàâëÿåòñÿ äëÿ çà÷èñëåíèÿ ðåáåíîê.

21. Ïîñëå óòâåðæäåíèÿ ñïèñêîâ äåòåé íà çà÷èñëåíèå â
ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè
ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ ïðîèçâîäèò îïîâåùåíèå
ãðàæäàí î âûäåëåíèè èõ äåòÿì ïóòåâîê â ìóíèöèïàëüíûå
äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ÷åðåç
ðàçìåùåíèå ñâåäåíèé íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ,
ðàñïîëîæåííûõ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, èëè ïóòåì óâåäîìëåíèÿ ãðàæäàí ïî
ñðåäñòâàì òåëåôîííîé èëè ïî÷òîâîé ñâÿçè.

Êðîìå òîãî, ñïèñîê äåòåé íà çà÷èñëåíèå â
ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè
íàïðàâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðèåìà
äåòåé.

22.  Ïóòåâêè â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè âûäàþòñÿ ðîäèòåëÿì
(çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì) ðåáåíêà â îòäåëå îáðàçîâàíèÿ
è ðåãèñòðèðóþòñÿ â "Êíèãå ó÷åòà âûäà÷è ïóòåâîê â
ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", âðåìåííûå ïóòåâêè
ðåãèñòðèðóþòñÿ â "Êíèãå ó÷åòà âûäà÷è âðåìåííûõ ïóòåâîê
â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

23 . Â ñëó÷àå íåÿâêè ðîäèòåëåé (çàêîííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé) â îòäåë îáðàçîâàíèÿ (â ñðîê äî 1 ñåíòÿáðÿ
òåêóùåãî ãîäà â ïåðèîä êîìïëåêòîâàíèÿ, â òå÷åíèå äâóõ
ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âûäåëåíèÿ ïóòåâêè â ìóíèöèïàëüíûå
äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè â ïåðèîä
äîóêîìïëåêòîâàíèÿ) äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïóòåâêè â
ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè
ïî ðåøåíèþ Êîìèññèè ïóòåâêà ìîæåò áûòü àííóëèðîâàíà.

Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ Êîìèññèåé ðåøåíèÿ îá
àííóëèðîâàíèè ïóòåâêè ðåáåíîê âîññòàíàâëèâàåòñÿ â
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î÷åðåäü äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â óñòðîéñòâå â
ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè, ñ ïðèñâîåíèåì ïðåæíåãî ðåãèñòðàöèîííîãî
íîìåðà.

24. Íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ðîäèòåëè (çàêîííûå
ïðåäñòàâèòåëè) ðåáåíêà èìåþò ïðàâî îòêàçàòüñÿ îò
ïîëó÷åíèÿ ïóòåâêè â ìóíèöèïàëüíóþ äîøêîëüíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ è ïåðåíåñòè æåëàåìóþ äàòó
çà÷èñëåíèÿ ðåáåíêà â ìóíèöèïàëüíóþ äîøêîëüíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ, âîññòàíîâèâ ðåáåíêà â
î÷åðåäü äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â óñòðîéñòâå â
ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè, ïî ïåðâîíà÷àëüíîé äàòå ïîñòàíîâêè íà ó÷åò,
ñ ïðèñâîåíèåì ïðåæíåãî ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà.

Äàííîå çàÿâëåíèå ðàññìàòðèâàåòñÿ íà çàñåäàíèè
Êîìèññèè, î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ñïåöèàëèñò îòäåëà
îáðàçîâàíèÿ èíôîðìèðóåò çàÿâèòåëÿ ïî ñðåäñòâàì
òåëåôîííîé èëè ïî÷òîâîé ñâÿçè.

25. Â ïåðèîä êîìïëåêòîâàíèÿ è äîóêîìïëåêòîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) èìåþò ïðàâî
ïðåòåíäîâàòü íà ïåðåâîä ðåáåíêà èç îäíîé ìóíèöèïàëüíîé
äîøêîëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè â äðóãóþ.
Ïåðåâîä ðåáåíêà ïðîèçâîäèòñÿ ïî ðåøåíèþ Êîìèññèè íà
îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé), ïðè íàëè÷èè ñâîáîäíîãî ìåñòà â
æåëàåìîé ìóíèöèïàëüíîé äîøêîëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè.

Ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) èìåþò ïðàâî
ïðåäëîæèòü âàðèàíò îáìåíà ìåñòà â îäíîé ìóíèöèïàëüíîé
äîøêîëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè íà ìåñòî â
äðóãîé ìóíèöèïàëüíîé äîøêîëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè, íàéäåííûé ñàìîñòîÿòåëüíî.

Äàííîå çàÿâëåíèå ðàññìàòðèâàåòñÿ íà çàñåäàíèè
Êîìèññèè, î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ñïåöèàëèñò îòäåëà
îáðàçîâàíèÿ èíôîðìèðóåò çàÿâèòåëÿ ïî ñðåäñòâàì
òåëåôîííîé èëè ïî÷òîâîé ñâÿçè.

26.  Ïðèåì äåòåé â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèè ïóòåâêè, âûäàííîé ðîäèòåëÿì (çàêîííûì
ïðåäñòàâèòåëÿì) ñïåöèàëèñòîì îòäåëà îáðàçîâàíèÿ ïî
ôîðìå ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 5 ê íàñòîÿùåìó
Ïîëîæåíèþ.

Ïðèåì äåòåé áåç ïóòåâêè, âûäàííîé íà îñíîâàíèè
ðåøåíèÿ Êîìèññèè, êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåí.

27. Ðîäèòåëÿì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì), ïîëó÷èâøèì
ïóòåâêó â ìóíèöèïàëüíóþ äîøêîëüíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ
îðãàíèçàöèþ, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé
îáðàòèòüñÿ â ìóíèöèïàëüíóþ äîøêîëüíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ äëÿ çà÷èñëåíèÿ ðåáåíêà.

Â ñëó÷àå åñëè ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) â
òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ïóòåâêè
áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû íå îáðàòèëèñü â
ìóíèöèïàëüíóþ äîøêîëüíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ
îðãàíèçàöèþ, òî ïî ðåøåíèþ Êîìèññèè ïóòåâêà
àííóëèðóåòñÿ, ðåáåíîê âîññòàíàâëèâàåòñÿ â î÷åðåäü äåòåé,
íóæäàþùèõñÿ â óñòðîéñòâå â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ñ ïðèñâîåíèåì ïðåæíåãî
ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà, à íà åãî ìåñòî ïðèíèìàåòñÿ
äðóãîé ðåáåíîê ñîãëàñíî î÷åðåäè.

28.  Ðóêîâîäèòåëè ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèè îáåñïå÷èâàþò çà÷èñëåíèå
äåòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ïðèåìà â
ìóíèöèïàëüíóþ äîøêîëüíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ
îðãàíèçàöèþ, ðàçðàáîòàííûì è óòâåðæäåííûì
ðóêîâîäèòåëåì ìóíèöèïàëüíîé  äîøêîëüíîé
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè.

29. Åæåãîäíî 1 ñåíòÿáðÿ è 1 ôåâðàëÿ òåêóùåãî ó÷åáíîãî
ãîäà ðóêîâîäèòåëè ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ïðåäîñòàâëÿþò â îòäåë
îáðàçîâàíèÿ ñïèñîê äåòåé, çà÷èñëåííûõ â  ìóíèöèïàëüíóþ
äîøêîëüíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ.

30.  Ïîñëå ðàñïðåäåëåíèÿ è âûäà÷è ïóòåâîê â
ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè
ñïåöèàëèñòîì îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ôîðìèðóåòñÿ îáùèé
ñïèñîê äåòåé, íå îáåñïå÷åííûõ ïóòåâêàìè â
ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè, à òàêæå ñïèñêè äåòåé, íå îáåñïå÷åííûõ
ïóòåâêàìè â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè ïî ñëåäóþùèì âîçðàñòíûì êàòåãîðèÿì: îò 1
ãîäà 6 ìåñÿöåâ äî 2 ëåò, îò 2 ëåò äî 3 ëåò, îò 3 ëåò äî 4
ëåò, îò 4 ëåò äî 5 ëåò, îò 5 ëåò äî 6 ëåò, îò 6 ëåò äî 7 ëåò
(âêëþ÷èòåëüíî). Ó÷åò äåòåé, èìåþùèõ âíåî÷åðåäíîå èëè

ïåðâîî÷åðåäíîå ïðàâî ïðèåìà â ìóíèöèïàëüíûå
äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè,
îñóùåñòâëÿåòñÿ â îáùåì ïîðÿäêå.

Ñïèñîê äåòåé, íå îáåñïå÷åííûõ ïóòåâêàìè â
ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè, íå ìåíåå äâóõ ðàç â ãîä íà îñíîâàíèè
ðåøåíèÿ êîìèññèè ïî âûäåëåíèþ ïóòåâîê â
ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé óòâåðæäàåòñÿ
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé è ðàçìåùàåòñÿ íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

IV . ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÊÀÒÅÃÎÐÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ, ×ÜÈ ÄÅÒÈ
ÈÌÅÞÒ ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÎÅ È
ÏÅÐÂÎÎ×ÅÐÅÄÍÎÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÌÅÑÒÀ Â
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÄÎØÊÎËÜÍÛÅ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

31. Âíåî÷åðåäíûì è ïåðâîî÷åðåäíûì ïðàâîì ïðèåìà â
ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè
ïîëüçóþòñÿ äåòè ãðàæäàí, ñîîòâåòñòâóþùèé ïîðÿäîê äëÿ
êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåí ôåäåðàëüíûì, îáëàñòíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

32. Âíåî÷åðåäíûì ïðàâîì ïðèåìà â ìóíèöèïàëüíûå
äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ïîëüçóþòñÿ
ñëåäóþùèå êàòåãîðèè ãðàæäàí:

1) äåòè ïðîêóðîðîâ (Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
17.01.1992 ¹ 2201-1 "Î ïðîêóðàòóðå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè");

2) äåòè ñóäåé (Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.92
¹ 3132-1 "Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè");

3) äåòè ñîòðóäíèêîâ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28.12.2010 ¹
403-ÔÇ "Î Ñëåäñòâåííîì êîìèòåòå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè");

4) äåòè ãðàæäàí, ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè
âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû âñëåäñòâèå àâàðèè â 1957 ãîäó íà
ïðîèçâîäñòâåííîì îáúåäèíåíèè "Ìàÿê" è ñáðîñîâ
ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ â ðåêó Òå÷à (Çàêîí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26.11.1998 ¹ 175-ÔÇ "Î ñîöèàëüíîé çàùèòå
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîäâåðãøèõñÿ
âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå àâàðèè â 1957 ãîäó íà
ïðîèçâîäñòâåííîì îáúåäèíåíèè "Ìàÿê" è ñáðîñîâ
ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ â ðåêó Òå÷à");

5) äåòè ãðàæäàí, ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè
âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ (Çàêîí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.05.1991 ¹ 1244-1 "Î ñîöèàëüíîé
çàùèòå ãðàæäàí, ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè
âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ");

6) äåòè ãðàæäàí èç ïîäðàçäåëåíèé îñîáîãî ðèñêà, à
òàêæå ñåìåé, ïîòåðÿâøèõ êîðìèëüöà èç ÷èñëà ýòèõ
ãðàæäàí (Ïîñòàíîâëåíèå Âåðõîâíîãî Ñîâåòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27.12.1991 ¹ 2123-1);

7) äåòè ïîãèáøèõ (ïðîïàâøèõ áåç âåñòè), óìåðøèõ,
ñòàâøèõ èíâàëèäàìè âîåííîñëóæàùèõ è ñîòðóäíèêîâ
ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
ó÷àñòâîâàâøèõ â âûïîëíåíèè çàäà÷ ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè è çàùèòå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèÿõ Þæíîé Îñåòèè è Àáõàçèè
(Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
12.08.2008 ¹ 587 "Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ïî óñèëåíèþ
ñîöèàëüíîé çàùèòû âîåííîñëóæàùèõ è ñîòðóäíèêîâ
ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
ó÷àñòâóþùèõ â âûïîëíåíèè çàäà÷ ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè è çàùèòå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèÿõ Þæíîé Îñåòèè è
Àáõàçèè");

8) äåòè ïîãèáøèõ (ïðîïàâøèõ áåç âåñòè), óìåðøèõ,
ñòàâøèõ èíâàëèäàìè âîåííîñëóæàùèõ è ñîòðóäíèêîâ
ñïåöèàëüíûõ ñèë ïî îáíàðóæåíèþ è ïðåñå÷åíèþ
äåÿòåëüíîñòè òåððîðèñòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé è ãðóïï, èõ
ëèäåðîâ è ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â îðãàíèçàöèè è
îñóùåñòâëåíèè òåððîðèñòè÷åñêèõ àêöèé íà òåððèòîðèè
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ðåãèîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à
òàêæå ñîòðóäíèêàì è âîåííîñëóæàùèì Îáúåäèíåííîé
ãðóïïèðîâêè âîéñê (ñèë) ïî ïðîâåäåíèþ
êîíòðòåððîðèñòè÷åñêèõ îïåðàöèé íà òåððèòîðèè Ñåâåðî-
Êàâêàçñêîãî ðåãèîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
09.02.2004 ¹ 65 "Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ è
êîìïåíñàöèÿõ âîåííîñëóæàùèì è ñîòðóäíèêàì
ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
ó÷àñòâóþùèõ â êîíòðòåððîðèñòè÷åñêèõ îïåðàöèÿõ è
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Прошу предоставить место в муниципальной дошкольной образовательной организации 
городского округа ЗАТО Свободный (далее – детский сад) моему ребенку _____________
_____________________________________________________________________________

указать фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка 

1. Дата рождения ребенка_______________________________________________________
2. Сведения о документе, удостоверяющем личность ребенка: серия_______№__________
3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя _________________________________ 
_______________________________________контактный телефон_____________________
4. Домашний адрес:____________________________________________________________
5. Наличие вне-/первоочередного права на предоставление места в детском саду: 
 Отсутствует  
 Имеется (указать категорию):  

6. Предпочитаемый способ информирования заявителя: 
 Почтовый адрес (указать):  
 Телефонный звонок (указать):  
 Электронная почта (указать):   
 SMS-оповещение (указать номер телефона):  

7. Предпочитаемый детский сад__________________________________________________
 Будем ждать появления места только в этом детском саду 

 В случае отсутствия мест, согласны на предоставление места в другом детском сад
8. Перечень предоставленных документов: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
С «Положением о порядке комплектования детьми муниципальных  дошкольных 
образовательных организаций ГО ЗАТО Свободный» ознакомлен ________________ 
                                                                                                                               подпись 
В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уведомить отдел 

Приложение № 1 
 

Председателю комиссии по выделению 
путевок в муниципальные дошкольные 
образовательные организации  
________________________________ 
________________________________ 
(указать фамилию, имя отчество (при наличии) заявителя) 
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îáåñïå÷èâàþùèì ïðàâîïîðÿäîê è îáùåñòâåííóþ
áåçîïàñíîñòü íà òåððèòîðèè Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ðåãèîíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè");

9) äåòÿì âîåííîñëóæàùèõ è ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë, Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé
ñëóæáû, óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû,
íåïîñðåäñòâåííî ó÷àñòâîâàâøèõ â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì
íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí è ïîãèáøèõ
(ïðîïàâøèõ áåç âåñòè), óìåðøèõ, ñòàâøèõ èíâàëèäàìè â
ñâÿçè ñ âûïîëíåíèåì ïîñëå 1 àâãóñòà 1999 ã. ñëóæåáíûõ
îáÿçàííîñòåé (Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 25.08.1999 ¹ 936 "Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ
ïî ñîöèàëüíîé çàùèòå ÷ëåíîâ ñåìåé âîåííîñëóæàùèõ è
ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû, óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé
ñèñòåìû, íåïîñðåäñòâåííî ó÷àñòâîâàâøèõ â áîðüáå ñ
òåððîðèçìîì íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí è
ïîãèáøèõ (ïðîïàâøèõ áåç âåñòè), óìåðøèõ, ñòàâøèõ
èíâàëèäàìè â ñâÿçè ñ âûïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ
îáÿçàííîñòåé";

10) äåòè ïîãèáøèõ (ïðîïàâøèõ áåç âåñòè), óìåðøèõ,
ñòàâøèõ èíâàëèäàìè ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îñóùåñòâëÿâøèõ ñëóæåáíóþ
äåÿòåëüíîñòü è íàïðàâëåííûõ äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷ ïî
îáåñïå÷åíèþ çàêîííîñòè è ïðàâîïîðÿäêà íà òåððèòîðèè
Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí, Ðåñïóáëèêè Èíãóøåíòèÿ,
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè, Êàðà÷àåâî-
×åðêåññêîé Ðåñïóáëèêè, Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-
Àëàíèÿ è ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè (Óêàç Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30 .10.2009 ¹ 1225 "Î
äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõ ðàáîòíèêàì
îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
îñóùåñòâëÿþùèì ñëóæåáíóþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ðåãèîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è
÷ëåíàì èõ ñåìåé");

11) äåòè ãðàæäàí, óâîëåííûõ ñ âîåííîé ñëóæáû (Çàêîí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.05.1998   ¹ 76-ÔÇ "Î ñòàòóñå
âîåííîñëóæàùèõ").

 33. Ïåðâîî÷åðåäíûì ïðàâîì ïðèåìà â ìóíèöèïàëüíûå
äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ïîëüçóþòñÿ
ñëåäóþùèå êàòåãîðèè ãðàæäàí:

1) äåòè âîåííîñëóæàùèõ (Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 27.05.1998   ¹ 76-ÔÇ "Î ñòàòóñå âîåííîñëóæàùèõ");

2) äåòè ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè; ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè,
ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) âñëåäñòâèå óâå÷üÿ èëè èíîãî
ïîâðåæäåíèÿ çäîðîâüÿ, ïîëó÷åííûõ â ñâÿçè ñ
âûïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé; äåòè ñîòðóäíèêîâ
ïîëèöèè, óìåðøèõ âñëåäñòâèå çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííîãî
â ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â ïîëèöèè; äåòè ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óâîëåííûì ñî ñëóæáû â ïîëèöèè
âñëåäñòâèå óâå÷üÿ èëè èíîãî ïîâðåæäåíèÿ çäîðîâüÿ,
ïîëó÷åííûõ â ñâÿçè ñ âûïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ
îáÿçàííîñòåé è èñêëþ÷èâøèõ âîçìîæíîñòü äàëüíåéøåãî
ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â ïîëèöèè; äåòè ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, óìåðøèõ â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ïîñëå
óâîëüíåíèÿ ñî ñëóæáû â ïîëèöèè âñëåäñòâèå óâå÷üÿ èëè
èíîãî ïîâðåæäåíèÿ çäîðîâüÿ, ïîëó÷åííûõ â ñâÿçè ñ
âûïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé, ëèáî âñëåäñòâèå
çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííîãî â ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû
â ïîëèöèè, èñêëþ÷èâøèõ âîçìîæíîñòü äàëüíåéøåãî
ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â ïîëèöèè; äåòè íàõîäÿùèåñÿ
(íàõîäèâøèåñÿ) íà èæäèâåíèè ñîòðóäíèêà ïîëèöèè,
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óâîëåííûì ñî
ñëóæáû â ïîëèöèè âñëåäñòâèå óâå÷üÿ èëè èíîãî
ïîâðåæäåíèÿ çäîðîâüÿ, ïîëó÷åííûõ â ñâÿçè ñ
âûïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé è èñêëþ÷èâøèõ
âîçìîæíîñòü äàëüíåéøåãî ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â ïîëèöèè
èëè óìåðøåãî â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ïîñëå óâîëüíåíèÿ ñî
ñëóæáû â ïîëèöèè âñëåäñòâèå óâå÷üÿ èëè èíîãî
ïîâðåæäåíèÿ çäîðîâüÿ, ïîëó÷åííûõ â ñâÿçè ñ
âûïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé, ëèáî âñëåäñòâèå
çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííîãî â ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû
â ïîëèöèè, èñêëþ÷èâøèõ âîçìîæíîñòü äàëüíåéøåãî
ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â ïîëèöèè (Çàêîí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 07.02.2011 ¹ 3-ÔÇ "Î ïîëèöèè");

3) äåòè ñîòðóäíèêîâ, èìåþùèõ ñïåöèàëüíûå çâàíèÿ è
ïðîõîäÿùèõ ñëóæáó â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ óãîëîâíî-
èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû, ôåäåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàðíîé
ñëóæáå Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû è
òàìîæåííûõ îðãàíàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå -
ñîòðóäíèêè); äåòÿì ñîòðóäíèêà, ïîãèáøåãî (óìåðøåãî)
âñëåäñòâèå óâå÷üÿ èëè èíîãî ïîâðåæäåíèÿ çäîðîâüÿ,
ïîëó÷åííûõ â ñâÿçè ñ âûïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ
îáÿçàííîñòåé; äåòÿì ñîòðóäíèêà, óìåðøåãî âñëåäñòâèå

çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííîãî â ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû
â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ; äåòÿì ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, óâîëåííîãî ñî ñëóæáû â ó÷ðåæäåíèÿõ è
îðãàíàõ âñëåäñòâèå óâå÷üÿ èëè èíîãî ïîâðåæäåíèÿ
çäîðîâüÿ, ïîëó÷åííûõ â ñâÿçè ñ âûïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ
îáÿçàííîñòåé è èñêëþ÷èâøèõ âîçìîæíîñòü äàëüíåéøåãî
ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ; äåòÿì
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óìåðøåãî â òå÷åíèå
îäíîãî ãîäà ïîñëå óâîëüíåíèÿ ñî ñëóæáû â ó÷ðåæäåíèÿõ
è îðãàíàõ âñëåäñòâèå óâå÷üÿ èëè èíîãî ïîâðåæäåíèÿ
çäîðîâüÿ, ïîëó÷åííûõ â ñâÿçè ñ âûïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ
îáÿçàííîñòåé, ëèáî âñëåäñòâèå çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííîãî
â ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ,
èñêëþ÷èâøèõ âîçìîæíîñòü äàëüíåéøåãî ïðîõîæäåíèÿ
ñëóæáû â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ; äåòÿì, íàõîäÿùèìñÿ
(íàõîäèâøèìñÿ) íà èæäèâåíèè ñîòðóäíèêà, ãðàæäàíèíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óâîëåííîãî ñî ñëóæáû â
ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ âñëåäñòâèå óâå÷üÿ èëè èíîãî
ïîâðåæäåíèÿ çäîðîâüÿ, ïîëó÷åííûõ â ñâÿçè ñ
âûïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé è èñêëþ÷èâøèõ
âîçìîæíîñòü äàëüíåéøåãî ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â
ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ, äåòÿì ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, óìåðøåãî â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ïîñëå
óâîëüíåíèÿ ñî ñëóæáû â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ
âñëåäñòâèå óâå÷üÿ èëè èíîãî ïîâðåæäåíèÿ çäîðîâüÿ,
ïîëó÷åííûõ â ñâÿçè ñ âûïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ
îáÿçàííîñòåé, ëèáî âñëåäñòâèå çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííîãî
â ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ,
èñêëþ÷èâøèõ âîçìîæíîñòü äàëüíåéøåãî ïðîõîæäåíèÿ
ñëóæáû â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ (Çàêîí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 30.12.2012 ¹ 283-ÔÇ "Î ñîöèàëüíûõ
ãàðàíòèÿõ ñîòðóäíèêàì íåêîòîðûõ Ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè");

4) äåòè èç ìíîãîäåòíûõ ñåìåé (Çàêîí Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 20.11.2009 ¹ 100-ÎÇ "Î ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè");

5) äåòè-èíâàëèäû è äåòè, îäèí èç ðîäèòåëåé êîòîðûõ
ÿâëÿåòñÿ èíâàëèäîì (Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 02.10.1992 ¹ 1157 "Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè èíâàëèäîâ");

6) äåòè èç íåïîëíûõ ñåìåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé
æèçíåííîé ñèòóàöèè (Ïåðå÷åíü ïîðó÷åíèé Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò  04.05.2011       ¹ Ïð-1227 ïî
èòîãàì âñòðå÷è ñ àêòèâîì Âñåðîññèéñêîé  ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" 28.04.2011).
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îò "05"  ìàðòà 2018 ãîäà ¹ 131

Î ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ íà âåñåííå-ëåòíèé
ïåðèîä 2018 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21 äåêàáðÿ 1994
ãîäà ¹ 69-ÔÇ  "Î ïîæàðíîé  áåçîïàñíîñòè", â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòîì 10 ÷àñòè 1 ñòàòüè                   16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ  2003 ãîäà  ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà, ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé,
ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé â âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä 2018 ãîäà,
ðóêîâîäñòâóÿñü  ïîäïóíêòàìè   31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè
27, ïîäïóíêòîì 20 ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è

ïðåäïðèÿòèé â ñðîê ñ 01.04.2018 ã. äî 29.04.2018 ã. îðãàíèçîâàòü
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Приложение № 2
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПОСТАНОВКЕ РЕБЕНКА НА ОЧЕРЕДЬ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТА  

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Настоящее уведомление выдано  _________________________________________________ 

                                                                                 указать фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя 

в том, что  ____________________________________________________________________ 
указать фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка и дату рождения ребенка 

поставлен(а) на очередь для предоставления места в муниципальную дошкольную 
образовательную организацию _____________,регистрационный номер________________ 
                                                                                указать дату постановки                                                        указать регистрационный номер 

 
Два раза в год (в период с 01 апреля по 30 апреля и в период с 01 ноября по 30 ноября) 
родители (законные представители) ребенка обязаны предоставить в отдел образования 
документы, подтверждающие наличие внеочередного или первоочередного права на 
прием ребенка в муниципальные дошкольные образовательные организации 
 
По всем вопросам обращаться в отдел образования администрации городского округа 
ЗАТО Свободный, расположенный по адресу: пос. Свободный, ул. Майского, д.67, каб.212 
в часы приема заявителей: вторник - четверг с 13.30 часов до 16.30 часов.  

Приложение № 3 
 
Председателю комиссии по выделению 
путевок в муниципальные дошкольные 
образовательные организации  
_________________________________ 
(указать фамилию, имя отчество (при наличии) Председателя) 

 
 

ОТЧЕТ 
 О ДВИЖЕНИИ КОНТИНГЕНТА В 

____________________________________________________                                                                  
(указать муниципальную дошкольную образовательную организацию) 

 
за _________________________  20__ года 

                                                                                        (указать отчетную дату) 

 
  

Сведения о детях, зачисленных в 
муниципальную дошкольную 
образовательную организацию 

Количество 
детей, 

выбывших 
за 

отчетный 
месяц  

 

Количество свободных мест на 1 
число месяца, следующего за 

отчетным периодом (по 
возрастам) 

 
№ 
п/п 

Регистрационный 
номер путевки 

ФИО 
ребенка 

Дата 
зачисления 

ребенка  

1,6-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

           
           
           
           

Приложение № 4
 

 
Председателю комиссии по выделению 
путевок в муниципальные дошкольные 
образовательные организации  
_________________________________ 
(указать фамилию, имя отчество (при наличии) Председателя) 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  
НА ВРЕМЕННОЕ ПОСЕЩЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА  

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ 

 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(указать фамилию, имя отчество (при наличии) заявителя) 

проживающий(ая) по адресу_____________________________________________________, 

           
           
           
 

Руководитель муниципальной дошкольной 
образовательной организации                                           ____________________________                  

                                                                                  подпись (расшифровка подписи) 
 
                                                                              М.П.    
 
Дата 

образования администрации городского округа ЗАТО Свободный  ________________ 
                                                                                                                               подпись 
Согласен(на) на обработку персональных данных, содержащихся в заявлении и копиях 
документов, предоставляемых для постановки на учет детей, нуждающихся в устройстве в 
муниципальные дошкольные образовательные организации, отделом образования 
администрации городского округа ЗАТО Свободный в рамках исполнения Федерального 
закона № 152 от 27.07.2006 «О персональных данных»  _____________________________ 
                                                                                                                                подпись 
Дата подачи заявления ____________ Время подачи заявления _____ч._____мин.____сек. 
                                                                      __________________/_______________________ 
                                                                      Подпись лица, принявшего заявление                    Расшифровка подписи

Приложение № 5 
 
 

 
Городской округ 
ЗАТО Свободный 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ул. Майского, 67, ЗАТО Свободный 

Свердловской области, 624790 
тел./факс: (34345) 5-84-80, 5-84-85, 
e-mail: adm_zato_svobod@mail.ru,  

http://адм-ЗАТОСвободный.РФ 
ОКПО 41735624, ОГРН 1026600787267, 

ИНН/КПП 6607005963/662301001 

__________________ № ____________ 
 

  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД  
________________________________» 

                                                      ПУТЕВКА 
 
       Администрация городского округа  ЗАТО Свободный направляет в Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  _____________» 
___________________________________________________________________________,  

указать фамилию, имя ребенка и дату рождения ребенка 
проживающего (ую) по адресу   _________________________________________________ 
Срок действия путёвки: 10 рабочих дней с момента получения. 
 Путевка выдана на основании постановления администрации городского округа 
ЗАТО Свободный от «___» ________ 20___ г. № «___». 
 
 
Специалист отдела образования      __________________/_______________________ 
                                                               Подпись лица, выдавшего путевку                    Расшифровка подписи 

проживающий(ая) по адресу_____________________________________________________, 
(указать адрес проживания) 

контактный телефон____________________________________________________________, 
(указать контактный телефон) 

 

согласен(на) на временное посещение и содержание моего ребенка 
______________________________________________________________________________

(указать фамилию, имя отчество (при наличии) ребенка) 

в муниципальной дошкольной образовательной организации городского округа ЗАТО 
Свободный на время отсутствия воспитанников из основного состава (по следующим 
причинам: болезнь, санаторно-курортное лечение, карантин, отпуск и (или) временное 
отсутствие родителей (законных представителей) на территории городского округа ЗАТО 
Свободный по уважительной причине (болезнь, командировка, прочее)). 
 Я согласен с возможными условиями содержания моего ребенка в муниципальной 
дошкольной образовательной организации городского округа ЗАТО Свободный: 
 - возможно перемещение личных вещей из одного шкафа для хранения одежды 
другой шкаф для хранения одежды; 
- возможная смена спального места ребенка (при условии, что комплект постельного белья 
будет заменен); 
- возможно перемещение ребенка из одного группового помещения в другое групповое 
помещение, расположенные в одном здании муниципальной дошкольной образовательно
организации;  
- возможно перемещение ребенка из одного здания муниципальной дошкольно
образовательной организации в другое здание муниципальной дошкольно
образовательной организации, имеющих один юридический адрес. 
 Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания. 
 
 

__________            _____________________               ____________ 
Дата                                      ФИО заявителя                                 Подпись заявителя 



9-ÿ ñòðàíèöà

П Л А Н  
противопожарных мероприятий     

городского округа ЗАТО Свободный  
на весенне-летний пожароопасный период 2018 г. 

 
№ 
п/п Наименование мероприятий Срок  

исполнения 
Ответственный 
 за исполнение 

1. 

Проведение заседания комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности  в ГО ЗАТО 
Свободный  по согласованию  плана 
противопожарных мероприятий ГО ЗАТО 
Свободный на весенне-летний период 2018 
года. 

март 
2018 г. 

 

Ведущий специалист 
по мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 
безопасности, 

ГО и ЧС 

2. 

Проверка противопожарного состояния 
инвентарных зданий, наличие исправных 
огнетушителей, наличие информационных 
табличек с указанием принадлежности, 
фамилией ответственного лица, 
инвентарным номером. 

Постоянно 
Руководители 
учреждений и 
организаций 

3. 

Проведение учения по тушению 
лесных (торфяных) пожаров в городском 
округе ЗАТО Свободный, с привлечением 
сил и средств Нижнетагильского филиала 
ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России. 
Тема:  «Организация  защиты  населения  и  
территории  городского округа ЗАТО 
Свободный от  природных пожаров». 

апрель 
2018 г. 

директор 
Нижнетагильского 

филиала ФГАУ 
«Оборонлес» МО РФ 
(по согласованию), 

Ведущий специалист 
по мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 
безопасности, 

ГО и ЧС 
4. Изготовление памяток населению по апрель Ведущий специалист 

Ïðèëîæåíèå

1. 

Изготовление памяток населению по 
предупреждению лесных пожаров, 
действиям при лесном пожаре, 
ответственности за причинение ущерба от 
лесного пожара. 

апрель 
2018 г. 

Ведущий специалист 
по мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 
безопасности, 

ГО и ЧС 

2. Проведение объектовых тренировок по 
отработке действий при пожаре. 

апрель-май 
2018г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

3. 

Проверка, перезарядка и 
переосвидетельствование первичных 
средств пожаротушения, у которых истекли 
сроки освидетельствования, а заряды имеют 
отклонения от установленных норм. 
 

май 
2018г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

4. 
Проверка пожарных гидрантов с пуском 
воды совместно с СПСЧ № 6 ФГКУ «СУ 
ФПС № 5 МЧС России». 

до 15 мая 
2018г.  МУП ЖКХ «Кедр»  

5. 

Проверка работоспособности систем 
автоматической пожарной сигнализации 
(охранно-пожарной сигнализации) с 
составлением актов проверки совместно с 
представителями обслуживающих 
организаций. 

май-июнь 
2018г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

6. 
Капитальный ремонт защитного ограждения 
кровли многоквартирных домов ГО ЗАТО 
Свободный 

май-июнь 
2018 г. 

Ведущий специалист 
по мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 
безопасности, 

ГО и ЧС, 
МУП ЖКХ «Кедр»  

Проведение в учреждениях и май -июнь Начальник 

1. 

Проведение в учреждениях и 
предприятиях силами Нижнетагильского 
лесничества  Минобороны России и 
Нижнетагильского филиала ФГАУ 
«Оборонлес» Минобороны России 
разъяснительной работы на тему: «О мерах 
пожарной безопасности в лесах». 

май -июнь 
2018г. 

Начальник 
Нижнетагильского 
лесничества  
Минобороны России – 
филиала ФГКУ 
«УЛХиП Минобороны 
России», директор 
Нижнетагильского 
филиала ФГАУ 
«Оборонлес» МО РФ 
(по согласованию)  

2. 

Проведение силами Нижнетагильского 
филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны 
России работ по обустройству 
пожаробезопасных мест отдыха жителей 
городского округа ЗАТО  Свободный. 

май 
2018г. 

директор 
Нижнетагильского 
филиала ФГАУ 
«Оборонлес» МО РФ 
(по согласованию) 
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âûïîëíåíèå ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:
1.1. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ïðîòèâîïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ

ñîáñòâåííûõ îáúåêòîâ è ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ýâàêóàöèîííûõ ïóòåé è
âûõîäîâ;

1.2. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè èìåþùèõñÿ ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ
ïîæàðîòóøåíèÿ;

1.3. Ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ êðàíîâ âíóòðåííåãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà, çàäâèæåê ñ
ýëåêòðîïðèâîäîì;

1.4 . Ïðîâåðêó âûïîëíåíèÿ ãðàôèêîâ ïëàíîâî-
ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ðåìîíòîâ ýëåêòðîóñòàíîâîê,
ýëåêòðîàïïàðàòîâ, àïïàðàòóðû çàùèòû
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé îò ïåðåãðóçîê
è êîðîòêèõ çàìûêàíèé, à òàêæå óñòðîéñòâ ìîëíèåçàùèòû
çäàíèé è ñîîðóæåíèé;

1.5. Î÷èñòêó îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ, ìóñîðà, ñóõîé òðàâû
çäàíèé, ñîîðóæåíèé è ïîìåùåíèé, ïðèëåãàþùèõ ê íèì
òåððèòîðèè;

1.6. Ñîñòàâëåíèå ïëàíà ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ áåçîïàñíîñòü çäàíèé è ñîîðóæåíèé îò
ïðèðîäíûõ ïîæàðîâ;

1.7. Ïðîâåäåíèå ïëàíîâûõ èíñòðóêòàæåé ñ ðàáîòíèêàìè
ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â
âåñåííå-ëåòíèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä. Ïðîâåäåíèå
ïðàêòè÷åñêèõ òðåíèðîâîê ïî îòðàáîòêå ïëàíîâ ýâàêóàöèé
íà ñëó÷àé âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà èç ïîìåùåíèé çäàíèé
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé ñ
ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé;

1.8. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñèñòåì
ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè è îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïîæàðå,
óñòàíîâëåííûõ íà îáúåêòàõ. Ñîâìåñòíî ñ îáñëóæèâàþùèìè
îðãàíèçàöèÿìè îáåñïå÷åíèå íàëè÷èÿ íåîáõîäèìîé
òåõíè÷åñêîé è ðàñïîðÿäèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè;

1.9. Îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè õðàíåíèè ãîðþ÷èõ
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ãîðþ÷èõ æèäêîñòåé, à òàêæå
ïðè ïðîèçâîäñòâå ñâàðî÷íûõ è äðóãèõ îãíåâûõ ðàáîò íà
îáúåêòàõ ïðîâåäåíèÿ ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò.
Ïðèíÿòèå ìåð ïî ïðåäîòâðàùåíèþ äîñòóïà ïîñòîðîííèõ
ëèö ê ìåñòàì õðàíåíèÿ ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ;

1.10. Ïðîâåðêó ïðîòèâîïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ
èíâåíòàðíûõ çäàíèé, íàëè÷èå èñïðàâíûõ îãíåòóøèòåëåé,
íàëè÷èå èíôîðìàöèîííûõ òàáëè÷åê ñ óêàçàíèåì
ïðèíàäëåæíîñòè,  ôàìèëèåé îòâåòñòâåííîãî ëèöà,
èíâåíòàðíûì íîìåðîì;

1.11. Îðãàíèçîâàòü ïðîâåðêó ñåòåé âíóòðåííåãî
âîäîïðîâîäà íà âîäîîòäà÷ó.

2. È.î. äèðåêòîðà ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð":
2.1. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó íàëè÷èÿ óêàçàòåëåé ïîæàðíûõ

ãèäðàíòîâ è ñîîòâåòñòâèå äåéñòâèòåëüíîñòè óêàçàííîé íà
íèõ èíôîðìàöèè. Îáíîâèòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
óêàçàòåëè ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ â ñðîê  äî 15.05.2018 ã.;

2.2. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ
ãèäðàíòîâ ñåòåé ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà ñ ïóñêîì
âîäû ñîâìåñòíî ñ ïðåäñòàâèòåëåì ÔÃÊÓ "Ñïåöèàëüíîå
óïðàâëåíèå ÔÏÑ ¹ 5 Ì×Ñ Ðîññèè" â ñðîê äî 15.05.2018 ã.;

2.3. Â çäàíèÿõ æèëûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ïðîâåñòè
ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ ïóòåé ýâàêóàöèè è ýâàêóàöèîííûõ
âûõîäîâ;

2.4. Îðãàíèçîâàòü î÷èñòêó îò ìóñîðà ïîäâàëîâ è ÷åðäàêîâ
çäàíèé æèëûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, à òàêæå
âíóòðèêâàðòàëüíîé òåððèòîðèè;

2.5. Îðãàíèçîâàòü ïðîâåðêó èñïðàâíîñòè çàïîðîâ äâåðåé,
ïîäâàëîâ, ÷åðäàêîâ, íàðóæíûõ ïîæàðíûõ ëåñòíèö.

3. Íà÷àëüíèêó îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Øèøëåíêîâó À.Â. ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ íà
áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè, â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ
òîðôà äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè, îáåñïå÷èòü åãî
ïðèìåíåíèå òîëüêî â âèäå òîðôîïåñî÷íûõ  èëè
òîðôîçåìåëüíûõ ñìåñåé.

4. Óòâåðäèòü "Ïëàí ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà âåñåííå-ëåòíèé
ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä 2018 ãîäà" (ïðèëàãàåòñÿ).

5. Óòâåðäèòü "Ïëàí ïðîâåäåíèÿ "Ìåñÿ÷íèêà ïî îáó÷åíèþ
íàñåëåíèÿ   ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ìåðàì
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ñ 1 àïðåëÿ ïî 29 àïðåëÿ 2018 ãîäà"
(ïðèëàãàåòñÿ).

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

7. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Áåëîóñîâà Â.Ë.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                           À.À. Ìàòâååâ



 10-ÿ ñòðàíèöà

1)руководителя Координационного совета 
стратегического развития городского округа;  

2) состав Координационного совета 
стратегического развития городского округа; 
3)состава Экспертных советов  

2. 
Подготовка и утверждение распорядительного 
документа, определяющего порядок разработки 
(актуализации) стратегии развития городского 
округа, включающего:  

1)план мероприятий на 2018 год; 

2)положение о Координационном совете и 
экспертных советах городского округа; 

3)матрицу стратегического управления - 
систему ответственных за разработку стратегии 
по направлениям. 

МатвеевА.А. 

глава 
администрации 

городского округа 
ЗАТО Свободный 

февраль2018 

3. Формирование пяти экспертных советов, в том 
числе организация первого организационно-
методического заседания каждого экспертного 
совета, на котором представляется сфера 
деятельности, функции, проект плана работы 
экспертного совета. 

Заместители 
главы 

администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

февраль2018 

4. Формирование проекта стратегии, в том числе: 

 

Анализ социально-экономического развития 
городского округа.   

 

Целеполагание. 

 

Формирование основных сценариев развития. 

Формирование системы целей-задач-показателей 
с учетом основных сценариев. 

 

Обсуждение с экспертными группами, жителями 
городского округа  выбранных приоритетов и 
направлений развития городского округа. 
Корректировка и выбор общих согласованных 
подходов к определению целей и задач развития 
городского округа. 

 

Формирование проекта стратегии городского 
округа как документа стратегического 
планирования для рассмотрения и согласования. 

 

Согласование проекта стратегии с 
Министерством обороны Российской Федерации. 

 

Согласование проекта стратегии с 
Министерством экономики Свердловской 
области. 

Мельников В.В.- 
глава городского 

округа 

ЗАТО Свободный; 

Матвеев А.А. - 
глава 

администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 

Заместители 
главы 

администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  

Структурные и 
отраслевые 

органы 
администрации 

городского 
округа, 

Экспертные 
советы 

 

 

январь2018 

 

февраль2018 

 

 

февраль-март 

2018 

 

 

февраль-март 

2018 

 

 

 

 

февраль-
март2018 

 

 

апрель2018 

 

 

май2018 
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3. 

Установление силами Нижнетагильского 
филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны 
России предупредительных аншлагов в 
наиболее пожароопасных местах лесного 
массива на территории городского округа и 
местах массового отдыха жителей ГО ЗАТО 
Свободный. 

 

май 
2018г. 

директор 
Нижнетагильского 
филиала ФГАУ 
«Оборонлес» МО РФ 
(по согласованию), 
Ведущий специалист 
по мобилизационной 

подготовке, 
бронированию,  
безопасности, 

гражданской обороне и 
чрезвычайным 

ситуациям 
По согласованию с командованием  В период Командир войсковой 

1. 

По согласованию с командованием  
войсковой части 34103  проведение ряда 
мероприятий по ограничению выезда 
жителей городка и военнослужащих частей 
соединения в лесные массивы, 
расположенные в позиционном районе  
войсковой части 34103. 

В период 
повышения 

пожароопасной 
обстановки в 

лесах 
(май-июль) 

2018г. 

Командир войсковой 
части 34103 (по 
согласованию),  
Начальник 
Нижнетагильского 
лесничества  
Минобороны России – 
филиала ФГКУ 
«УЛХиП Минобороны 
России» (по 
согласованию),  
Глава администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

2. 

Проведение патрулирования лесных 
массивов на автомобиле повышенной 
проходимости силами Нижнетагильского 
лесничества  Минобороны России и 
Нижнетагильского филиала ФГАУ 
«Оборонлес» Минобороны России. 

В период 
повышения 

пожароопасной 
обстановки в 

лесах 
(май-июнь) 

2018г. 

Начальник 
Нижнетагильского 
лесничества  
Минобороны России – 
филиала ФГКУ 
«УЛХиП Минобороны 
России», директор 
Нижнетагильского 
филиала ФГАУ 
«Оборонлес» МО РФ 
(по согласованию) 

3. 
Поддержание в постоянной готовности 

сил и средств НАСФ городского округа 
ЗАТО Свободный  

Постоянно МУП ЖКХ «Кедр»  

ПЛАН 
проведения « Месячника по обучению населения городского округа ЗАТО Свободный мерам пожарной безопасности»  

с  1 апреля по 28 апреля  2018 г. 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Время  
проведения Исполнители 

1 2 3 4 

1. 

Подготовка постановления администрации городского округа ЗАТО Свободный: 
- утверждение плана проведения «Месячника по обучению населения городского округа ЗАТО 
Свободный мерам пожарной безопасности»  с 3 апреля по 28 апреля  2018 г.; 
- совещание с руководителями организаций и учреждений городского округа по разъяснению 
целей и задач  месячника; 
- размножение и доведение до организаций и учреждений городского округа: 
а) постановления администрации городского округа ЗАТО Свободный о проведении 
месячника по обучению мерам пожарной безопасности; 
б) плана проведения месячника по обучению мерам пожарной безопасности. 
- опубликование в местной газете «Свободные вести» материалов месячника с разъяснениями 
целей и задач месячника и на официальном сайте городского округа ЗАТО Свободный.  
 

 
 
 

до 27.03  
 

до 30.03 

Глава  администрации 
городского округа, 

Ведущий специалист по 
мобилизационной 
подготовке, брони-
рованию,  безопасности, 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 
ситуациям 

2. Создание  комиссии в муниципальных учреждениях и предприятиях по подготовке и 
проведению месячника, разработка планов его проведения.  до 29.03 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

3. Оказание помощи руководителям организаций и учреждений городского округа в подготовке и 
проведении мероприятий месячника. 

апрель 

Ведущий специалист  
по мобилизационной 
подготовке, брониро-
ванию,  безопасности,  
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 

4. 
Организация и проведение в библиотеке МБОУ «СШ № 25» выставки учебно-методической 
литературы, цветных плакатов и других наглядных пособий по тематике  пожарной 
безопасности. 

апрель директор МБОУ «СШ 
№ 25» 

5. Оборудование в классе ОБЖ МБОУ «СШ № 25» мест показа огнетушителей.  апрель директор МБОУ «СШ 
№ 25» 

6. 
В МБОУ «СШ № 25» спланировать и провести с учащимися викторины, конкурсы, 
соревнования по  пожарной безопасности с поощрением победителей. 
 

апрель директор МБОУ «СШ 
№ 25» 

7. 

Подведение итогов проведения месячника по обучению населения городского округа ЗАТО 
Свободный мерам пожарной безопасности.  
Поощрение организаций и учреждений, добившихся высоких результатов при проведении 
мероприятий месячника, наиболее активных руководителей организаций и учреждений, 
преподавателей-организаторов ОБЖ. до 15.05 

Глава  администрации 
городского округа, 

Ведущий специалист по 
мобилизационной 
подготовке, 
бронированию,  безопас
ности, гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям 

îò "13"  ìàðòà  2018 ãîäà ¹ 142

Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ðàçðàáîòêè ñòðàòåãèè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ
2003 ãîäà¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28 èþíÿ 2014 ãîäà ¹ 172-ÔÇ "Î
ñòðàòåãè÷åñêîì ïëàíèðîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Çàêîíîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 15 èþíÿ 2015 ãîäà ¹
45-ÎÇ "Î ñòðàòåãè÷åñêîì ïëàíèðîâàíèè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëÿåìîì íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè", ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè,
óòâåðæä¸ííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò  30 .03.2018 ¹ 208-ÏÏ,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòîì 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà

План разработки стратегии социально-экономического  

развития городского округа ЗАТО Свободный 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Срок 
исполнения 

мероприятия 

     1. Определение и закрепление ответственных за 
процесс разработки (актуализации) стратегии 
развития городского округа ЗАТО Свободный, в 
том числе:  

Мельников В.В. – 
глава городского 

округа ЗАТО 
Свободный 

февраль2018 

Ïðèëîæåíèå

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Óòâåðäèòü Ïëàí ðàçðàáîòêè ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (ïðèëàãàåòñÿ).

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

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                      À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå
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îò "14" ìàðòà 2018 ãîäà  ¹ 146

Î âðåìåííîì îãðàíè÷åíèè äâèæåíèÿ ïî
àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â âåñåííèé ïåðèîä 2018 ãîäà

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", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131 "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé â âåñåííèé ïåðèîä, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò      15.03.2012  ¹
269-ÏÏ "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ
âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèé èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì
ðåãèîíàëüíîãî è ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ñ öåëüþ âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ
äâèæåíèÿ, ñâÿçàííîãî ñî ñíèæåíèåì íåñóùåé ñïîñîáíîñòè
êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè   27
ïîäïóíêòà 9 ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Îãðàíè÷èòü äâèæåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ñ ìàññîé

ïðèõîäÿùåéñÿ íà îñü òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà áîëåå 6 ò,
ñëåäóþùèõ ïî àâòîìîáèëüíîé äîðîãå îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(äàëåå - àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà), íà ó÷àñòêå îò êîíòðîëüíîãî
ïóíêòà ÂÀÈ äî æåëåçíîäîðîæíîãî ïåðååçäà Ñâåðäëîâñêîé
æåëåçíîé äîðîãè - ôèëèàëà ÎÀÎ "ÐÆÄ" â ïåðèîä ñ 15
àïðåëÿ ïî 24 ìàÿ 2018 ãîäà (ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 40 äíåé).

2. È.î. äèðåêòîðà ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Áàñêàêîâó À.À. â
ñðîê äî    10.04.2018 óñòàíîâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðàíñïîðòíî-ýêñïëóàòàöèîííûì ñîñòîÿíèåì àâòîìîáèëüíîé
äîðîãè äîðîæíûé çíàê 3.12 "Îãðàíè÷åíèå ìàññû,
ïðèõîäÿùåéñÿ íà îñü òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà 6 ò".

3.  Âðåìåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ íå
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ:

3.1. íà ìåæäóíàðîäíûå ïåðåâîçêè ãðóçîâ;
3.2. íà ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè àâòîáóñàìè, â òîì ÷èñëå

ìåæäóíàðîäíûå;
3.3. íà ïåðåâîçêè ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, æèâîòíûõ,

ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, òîïëèâà (áåíçèí, äèçåëüíîå
òîïëèâî, ñóäîâîå òîïëèâî äëÿ ðåàêòèâíûõ äâèãàòåëåé,
òîïî÷íûé ìàçóò, ãàçîîáðàçíîå òîïëèâî), ñåìåííîãî ôîíäà,
óäîáðåíèé, ïî÷òû è ïî÷òîâûõ ãðóçîâ;

3.4. íà ïåðåâîçêó ãðóçîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ëèêâèäàöèè
ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé èëè èíûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ
ïðîèñøåñòâèé;

3.5. íà òðàíñïîðòèðîâêó äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé è
äîðîæíî-ýêñïëóàòàöèîííîé òåõíèêè è ìàòåðèàëîâ,
ïðèìåíÿåìûõ ïðè ïðîâåäåíèè àâàðèéíî-
âîññòàíîâèòåëüíûõ è ðåìîíòíûõ ðàáîò;

3.6. íà òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, â êîòîðûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
ïðåäóñìîòðåíà âîåííàÿ ñëóæáà.

4. Âåäóùåìó ñïåöèàëèñòó ïî ìîáèëèçàöèîííîé
ïîäãîòîâêå, áðîíèðîâàíèþ, áåçîïàñíîñòè, ãðàæäàíñêîé
îáîðîíå è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì Òåðåíòüåâó Å.Ã.
ñîãëàñîâàòü ñõåìó ðàçìåùåíèÿ äîðîæíûõ çíàêîâ ñ
îòäåëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäñêîìó
îêðóãó ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

5. Ðåêîìåíäîâàòü íà÷àëüíèêó îòäåëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäñêîìó îêðóãó ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Àíäðèÿíîâó À.Í. îáåñïå÷èòü êîíòðîëü çà
ñîáëþäåíèåì ãðóçîïåðåâîç÷èêàìè óñëîâèé äâèæåíèÿ

îò "15" ìàðòà 2018 ãîäà ¹ 148

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
21.02.2018 ¹ 104 "Î ïðîâåäåíèè óíèâåðñàëüíîé ÿðìàðêè
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Íà îñíîâàíèè ñòàòåé 101, 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, ïîäïóíêòîì 49 ïóíêòà 1 ñòàòüè 30
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
21.02.2018 ¹ 104 "Î ïðîâåäåíèè óíèâåðñàëüíîé ÿðìàðêè
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

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

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
         À.À. Ìàòâååâ

îò "16" ìàðòà 2018 ãîäà ¹ 158

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ìåòîäèêó îïðåäåëåíèÿ
íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåííóþ
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 15.12.2016 ãîäà ¹ 796 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïðàâèë îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé"

Â öåëÿõ îáîñíîâàíèÿ îáúåêòà è (èëè) îáúåêòîâ çàêóïêè,
íàèìåíîâàíèÿ êîòîðûõ âêëþ÷àþòñÿ â ïëàíû çàêóïîê
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 05 àïðåëÿ 2013 ãîäà¹
44-ÔÇ "Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä", ñî ñòàòüåé101 Îáëàñòíîãî çàêîíà
îò 10 ìàðòà 1999 ãîäà ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 7,
31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â Ìåòîäèêó îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ

çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,óòâåðæäåííóþïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
15.12.2016 ãîäà¹ 796, ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1 .Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ìåòîäèêå îïðåäåëåíèÿ
íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè (Ïðèëàãàåòñÿ);

1.2 .Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê Ìåòîäèêå îïðåäåëåíèÿ
íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé èçëîæèòü â íîâîé

 

5. Утверждение стратегии социально-
экономического развития городского округа 
ЗАТО Свободный 

Мельников В.В. – 
глава городского 

округа 

ЗАТО Свободный 

июнь2018 òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì.
6.  Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå

"Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

7. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Áåëîóñîâà Â.Ë.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ
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ðåäàêöèè (Ïðèëàãàåòñÿ);
1.3 . Ïðèëîæåíèå ¹ 6ê Ìåòîäèêå îïðåäåëåíèÿ

íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè (Ïðèëàãàåòñÿ);

1.4 . Ïðèëîæåíèå ¹ 7 ê Ìåòîäèêå îïðåäåëåíèÿ
íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè (Ïðèëàãàåòñÿ);

1.5 .Ïðèëîæåíèå ¹ 8 ê Ìåòîäèêå îïðåäåëåíèÿ
íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè (Ïðèëàãàåòñÿ)

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó Ïðèëîæåíèÿ ¹ 2, 5, 6,
7, 8 ê Ìåòîäèêå îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõçàòðàò íà
îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿè êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèéãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåííûå ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
15.12.2016 ãîäà ¹ 796.

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

4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
 À.À. Ìàòâååâ

НОРМАТИВЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯИ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗАТО СВОБОДНЫЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ 

НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НОСИТЕЛЕЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

 

Ïðèëîæåíèå ¹5

НОРМАТИВЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИОРГАНОВ 

МЕСТНОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ И КАЗЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕАВТОТРАНСПОРТА 

Транспортное средство с персональным 
закреплением 

Служебное транспортное средство, 
предоставляемое по вызову (без 

персонального закрепления) 

количество цена и мощность количество цена и мощность 

Легковой автомобиль - 
не более 1 единицы в 
расчете на 
муниципального 
служащего, 
замещающего 
должность 
руководителя 

не более 2,3 млн. 
рублей и не более 200 
лошадиных сил 
включительно для 
муниципального 
служащего, 
замещающего 
должность 
руководителя  

не более 
трехкратного 
размера 
количества 
транспортных 
средств с 
персональным 
закреплением 

не более 2,0 млн. 
рублей и не более 
200 лошадиных 
сил включительно 

Легковой автомобиль - 
не более 1 единицы в 
расчете на 
муниципального 
служащего, 
замещающего 
должность заместителя 
руководителя 

не более 1,5 млн. 
рублей и не более 200 
лошадиных сил 
включительно для 
муниципального 
служащего, 
замещающего 
должностьзаместителя 
руководителя 

  

Автобус не более 3,0 млн. 
рублей и не более 200 
лошадиных сил 

 не более 3,0 млн. 
рублей и не более 
200 лошадиных 
сил включительно 

Бортовой автомобиль 
(ГАЗЕЛЬ) 

  не более 2,0 млн. 
рублей и не более 
150 лошадиных 
сил включительно 

 

Ïðèëîæåíèå ¹2

НОРМАТИВЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ 
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ 

 
Тип мебели Количество мебели Цена приобретения 1 

предмета мебели 

1 2 3 

Стол офисный (в 
комплекте: стол 
рабочий - 2 шт., 
стол угловой, 
тумба - 2 шт.) 

не более 1 единицы для муниципального 
служащего (работника учреждения) и не 
более 1 единицы в расчете на 1 
дополнительное служебное помещение 
(в т.ч. серверная, архив и др.) 

не более 10 тыс. руб. за 1 
единицу 

Стол приставной не более 1 единицы в расчете на 
муниципального служащего, 
замещающего должность, относящуюся 
к высшей, главной или ведущей группе 
должностей категории "руководители", 
руководителя учреждения, и не более 1 
единицы в расчете на муниципального 
служащего, замещающего должность 
начальника отдела, относящуюся к 
ведущей группе должностей категории 
"специалисты" 

не более 6 тыс. руб. за 1 
единицу 

Стол для 
переговоров (8 
метров) 

не более 1 единицы не более 30 тыс. руб. за 1 
единицу 

Стол для 
совещаний (10 
метров) 

не более 1 единицы в расчете на 
муниципального служащего, 
замещающего должность руководителя 
или заместителя руководителя 
(руководителя или заместителя 
руководителя учреждения) 

не более 35 тыс. руб. за 1 
единицу 

Стул офисный не более 5 единиц в расчете на 1 
муниципального служащего (работника 
учреждения) и не более 5 единиц в 
расчете на 1 дополнительное служебное 
помещение (в т.ч. серверная, архив и 
др.) 

не более 1,5 тыс. руб. за 1 
единицу 

Шкаф офисный не более 2 единиц в расчете на 1 не более 15 тыс. руб. за 1 

Ïðèëîæåíèå ¹6

НОРМАТИВЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯИ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

 
Вид канцелярских 
принадлежностей 

Количество канцелярских 
принадлежностей 

Цена за единицу 
канцелярских 

принадлежностей 

1 2 3 

Ручка шариковая не более чем 10 единиц ежегодно в 
расчете на 1 муниципального 
служащего (работника учреждения) 

не более 100 руб. за 1 
единицу 

Ïðèëîæåíèå ¹7

 
Тип носителя 
информации 

Количество носителей информации и 
периодичность приобретения 

Цена за 
единицу 
носителя 

информации 

Лазерный компакт 
диск для однократной 
записи (CD-R) 

не более 1 упаковки по 10 штук для 
муниципального служащего 
(работникаучреждения)ежегодно 

не более 100 
руб. за 1 штуку 

Цифровой 
универсальный диск 
для однократной 
записи (DVD-R) 

не более 1 упаковки по 10 штук для отдела 
ОМС (учреждения) ежегодно 

не более 100 
руб. за 1 штуку 

Внешний жесткий 
диск (HDD) 

не более 1 единицы для отдела ОМС 
(учреждения) 

не более 7000 
руб. за 1 
единицу 

USB Flash-накопитель не более 1 единицы для муниципального 
служащего (работника учреждения) 

не более 1500 
руб. за 1 
единицу 
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Бумага формата A3 не более 5 упаковок (500 листов) в 
расчете на 1 муниципального 
служащего(работника учреждения) 
ежегодно 

не более 600 руб. за 1 
упаковку 

Бумага для факса 
(ролик, 30 метров) 

не более 150 штук ежегодно не более 150 руб. за 1 
штуку 

Конверт почтовый не более 5 тыс. штук ежегодно для 
конвертов формата A5; 
не более 10 тыс. штук ежегодно для 
конвертов формата A4; 
не более 7 тыс. штук ежегодно для 
конвертов формата A6 

не более 5 рублей за 1 
штуку (для конвертов 
формата A5); 
не более 8 рублей за 1 
штуку (для конвертов 
формата A4); 
не более 3 рублей за 1 
штуку (для конвертов 
формата A6) 

Крафт-конверт не более 1 тыс. штук ежегодно для 
конвертов формата A4; 
не более 1,5 тыс. штук ежегодно для 
конвертов формата A6 

не более 20 рублей за 1 
штуку (для конвертов 
формата A4); 
не более 10 рублей за 1 
штуку (для конвертов 
формата A6) 

Архивный короб не более 1000 штук ежегодно (короб 
шириной 75 мм); 
не более 500 штук ежегодно (короба 
шириной 150 мм) 

не более 60 рублей за 1 
штуку (короб шириной 
75 мм); 
не более 150 рублей за 
1 штуку (короба 
шириной 150 мм) 

Папка из картона с 
арочным 
механизмом 

не более 30 штук ежегодно в расчете на 
1 муниципального 
служащего(работника учреждения) 

не более 170 руб. за 1 
штуку 

Блок-кубик белый 
(9 x 9 x 9 см) 

не более 10 единиц в расчете на 1 
муниципального служащего(работника 
учреждения) 

не более 150 руб. за 1 
единицу 

Блок-кубик с 
клеевым краем 

не более 5 единиц в расчете на 1 
муниципального служащего(работника 
учреждения) 

не более 120 руб. за 1 
единицу 

Календарь 
перекидной 

не более 1 единицы в расчете на 1 
муниципального служащего(работника 
учреждения) 

не более 50 руб. за 1 
единицу 

Календарь не более 1 единицы в расчете на 1 не более 200 руб. за 1 

Ручка гелевая (цвет 
чернил - красный, 
синий, черный) 

не более чем 10 единиц с каждым 
цветом чернил ежегодно в расчете на 1 
муниципального служащего(работника 
учреждения) 

не более 90 руб. за 1 
единицу 

Карандаш простой 
с ластиком 

не более 20 единиц ежегодно в расчете 
на 1 муниципального 
служащего(работника учреждения) 

не более 20 руб. за 1 
единицу 

Ластик не более 10 единиц ежегодно в расчете 
на 1 муниципального 
служащего(работника учреждения) 

не более 40 руб. за 1 
единицу 

Корректор на 
спиртовой основе 

не более 10 единиц ежегодно в расчете 
на 1 муниципального 
служащего(работника учреждения) 

не более 150 руб. за 1 
единицу 

Бумага формата A4 
(плотностью 80 
г/м2) 

не более 20 упаковок (500 листов) 
ежегодно в расчете на 1 
муниципального служащего(работника 
учреждения) 

не более 250 руб. за 1 
упаковку 

Бумага Color 
формата A4 
(плотностью 300 
г/м2) 

не более 5 упаковок (500 листов) 
ежегодно в расчете на муниципального 
служащего, замещающего должности 
муниципальной службы(работника 
учреждения) 

не более 1000 руб. за 1 
упаковку 

Календарь 
настенный на 3-х 
пружинах 

не более 1 единицы в расчете на 1 
служебное помещение 

не более 200 руб. за 1 
единицу 

Ежедневник не более 1 единицы в расчете на 1 
муниципального служащего(работника 
учреждения) 

не более 500 руб. за 1 
единицу 

Ножницы не более 5 единиц в расчете на 1 
муниципального служащего(работника 
учреждения) 

не более 200 руб. за 1 
единицу 

Планинг не более 1 единицы в расчете на 1 
муниципального служащего(работника 
учреждения) 

не более 400 руб. за 1 
единицу 

Книга учета  
(96 листов) 

не более 150 штук ежегодно не более 170 руб. за 1 
штуку 

Шкаф офисный не более 2 единиц в расчете на 1 
муниципального служащего (работника 
учреждения) 

не более 15 тыс. руб. за 1 
единицу 

Кресло офисное не более 1 единицы в расчете на 1 
муниципального служащего (работника 
учреждения) 

не более 15 тыс. руб. 
включительно за 1 единицу  

Стеллаж для 
документов 

не более 1 единицы в расчете на 1 
муниципального служащего (работника 
учреждения) 

не более 6 тыс. руб. за 1 
единицу 

Шкаф для 
одежды 

не более 1 единицы в расчете на 1 
служебное помещение 

не более 6 тыс. руб. за 1 
единицу 

Вешалки 
напольные 

не более 1 единицы в расчете на 
муниципального служащего, 
замещающего должность руководителя 
или заместителя руководителя, 

не более 5 тыс. руб. за 1 
единицу 

Точилка 
механическая 

не более 1 единицы ежегодно в расчете 
на 1 муниципального служащего 
(работника учреждения)ежегодно 

не более 900 руб. за 1 
единицу 

Клей-карандаш не более 15 единиц ежегодно в расчете 
на 1 муниципального служащего 
(работника учреждения)ежегодно 

не более 100 руб. за 1 
единицу 

Клей канцелярский не более 100 флаконов ежегодно не более 50 руб. за 1 
флакон 

Штемпельная 
краска 

не более 100 флаконов ежегодно не более 80 руб. за 1 
флакон 

Закладки 
самоклеящиеся 

не более 15 упаковок ежегодно в расчете 
на 1 муниципального служащего 
(работника учреждения)ежегодно 

не более 150 руб. за 1 
упаковку 

Линейка 
пластиковая 

не более 5 единиц ежегодно в расчете на 
1 муниципального служащего 

не более 40 руб. за 1 
единицу 

Степлер не более 5 единиц ежегодно в расчете на 
1 муниципального 
служащего(работника учреждения) 
ежегодно 

не более 250 руб. за 1 
единицу 

Скобы для 
степлера 

не более 10 упаковок ежегодно в расчете 
на 1 муниципального служащего 
(работника учреждения)ежегодно 

не более 30 руб. за 1 
упаковку 

Антистеплер не более 5 единиц ежегодно в расчете на 
1 муниципального 
служащего(работника 
учреждения)ежегодно 

не более 70 руб. за 1 
единицу 

Пластиковый 
уголок 

не более 20 штук в ежегодно расчете на 
1 муниципального 
служащего(работника учреждения) 
ежегодно 

не более 20 руб. за 1 
штуку 

Выделитель текста не более 10 штук ежегодно в расчете на 
1 муниципального 
служащего(работника 
учреждения)ежегодно 

не более 70 руб. за 1 
штуку 

Файлы A4 не более 10-ти упаковок по 100 штук 
ежегодно в расчете на 1 
муниципального служащего(работника 
учреждения) ежегодно 

не более 350 руб. за 1 
упаковку 

 

Зажимы для 
бумаги 

не более 20 упаковок по 12 штук в 
расчете на 1 муниципального 
служащего ежегодно(работника 
учреждения) 

не более 200 руб. за 1 
упаковку 

Скрепки 
канцелярские 

не более 20 упаковок по 100 штук в 
расчете на 1 муниципального 
служащего ежегодно(работника 
учреждения) 

не более 150 руб. за 1 
упаковку 

Калькулятор 12-
разрядный 

не более 1 единицы ежегодно в расчете 
на 1 муниципального служащего, 
замещающего должность 
муниципальной службы в финансовом 
отделе, отделе бухгалтерского 
учета(работника бухгалтерии 
учреждения) 

не более 1000 руб. за 1 
единицу 

Скотч  
(19 x 33 мм) 

не более 5 единиц ежегодно в расчете на 
1 муниципального 
служащего(работника учреждения) 
ежегодно 

не более 25 руб. за 1 
единицу 

Дырокол не более 1 единицы ежегодно в расчете 
на 1 муниципального служащего 
(работника учреждения)ежегодно 

не более 2 тыс. руб. за 1 
единицу 
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НОРМАТИВЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯИ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 

РАСЧЕТЕНОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
ЗАПАСОВДЛЯ НУЖД ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ (ГО) 

 
Вид материальных запасов для нужд 

ГО 
Количество 

материальных запасов 
для нужд ГО 

Цена за 
единицу 

материальных 
запасов для 

нужд ГО 

фильтрующие противогазы 
гражданские для защиты от 
отравляющих веществ, радиоактивной 
пыли, бактериальных аэрозолей, а 
также от аварийно химически опасных 
веществ, аварийно химически опасных 
веществ ингаляционного действия, 
радионуклидов йода и его органических 
соединений 

не более 1 единицы для 
муниципального 
служащего(работника 
учреждения) 

не более 5 тыс. 
руб. за 1 
единицу 

дополнительные патроны к 
фильтрующим противогазам 
гражданским 

не более 1 единицы для 
муниципального 
служащего(работника 
учреждения) 

не более 1,5 
тыс. руб. за 1 
единицу 

 

Ïðèëîæåíèå ¹8

(руководителя или заместителя 
руководителя учреждения), и не более 1 
единицы в расчете на 1 дополнительное 
служебное помещение (в т.ч. серверная, 
зал коллегии и др.) 

Диван угловой не более 1 единицы в расчете на 
муниципального служащего, 
замещающего должность руководителя 
или заместителя руководителя, и не 
более 1 единицы для приемной 
руководителя и/или заместителя 
руководителя  

не более 30 тыс. руб. за 1 
единицу 

Кабинет для 
руководителя 
или заместителя 
руководителя  

не более 1 единицы в расчете на 
муниципального служащего, 
замещающего должность руководителя 

не более 30 тыс. руб. за 1 
единицу 

Мебель для 
приемной 

не более 1 единицы в расчете на 
муниципального служащего, 
замещающего должность руководителя 
или заместителя руководителя  

не более 30 тыс. руб. за 1 
единицу 

 

êàðàåìûõ çàêîíîì äåéñòâèé. Ñþäà ñëåäóåò äîáàâèòü è
âûãîäû èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà â ïîëüçó âçÿòêîäàòåëÿ
èëè ïðåäñòàâëÿåìûõ èì ëèö.

Âçÿòêè ìîæíî óñëîâíî ðàçäåëèòü íà: ÿâíûå è
çàâóàëèðîâàííûå. Âçÿòêà ÿâíàÿ - âçÿòêà, ïðè âðó÷åíèè
ïðåäìåòà êîòîðîé äîëæíîñòíîìó ëèöó âçÿòêîäàòåëåì,
îãîâàðèâàþòñÿ òå äåÿíèÿ, êîòîðûå îò íåãî òðåáóåòñÿ
âûïîëíèòü íåìåäëåííî èëè â áóäóùåì.  Âçÿòêà
çàâóàëèðîâàííàÿ - ñèòóàöèÿ, ïðè êîòîðîé è âçÿòêîäàòåëü
è âçÿòêîïîëó÷àòåëü ìàñêèðóþò ñîâìåñòíóþ ïðåñòóïíóþ
äåÿòåëüíîñòü ïîä ïðàâîìåðíûå àêòû ïîâåäåíèÿ. Ïðè ýòîì
ïðÿìûå òðåáîâàíèÿ (ïðîñüáû) âçÿòêîäàòåëåì ìîãóò íå
âûäâèãàòüñÿ. Çàâóàëèðîâàííàÿ âçÿòêà -  ïåðåäà÷à äåíåã
ÿêîáû â äîëã, áàíêîâñêàÿ ññóäà â äîëã èëè ïîä âèäîì
ïîãàøåíèÿ íåñóùåñòâóþùåãî êðåäèòà, îïëàòà òîâàðîâ ïî
çàíèæåííîé öåíå è ïîêóïêà òîâàðîâ ó îïðåäåëåííîãî
ïðîäàâöà ïî çàâûøåííîé öåíå, çàêëþ÷åíèå ôèêòèâíûõ
òðóäîâûõ äîãîâîðîâ ñ âûïëàòîé çàðïëàòû âçÿòî÷íèêó èëè
óêàçàííûì èì ëèöàì (ðîäñòâåííèêàì,  äðóçüÿì),
ïîëó÷åíèå âûãîäíîãî èëè ëüãîòíîãî êðåäèòà, ïðîùåíèå
äîëãà, óìåíüøåíèå àðåíäíîé ïëàòû, ôèêòèâíàÿ ñòðàõîâêà,
óâåëè÷åíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïî áàíêîâñêîìó âêëàäó èëè
óìåíüøåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïî êðåäèòó, çà îáùåå
ïîêðîâèòåëüñòâî ïî ñëóæáå.

 Óãîëîâíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïðåäóñìàòðèâàåò äâà âèäà ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ
âçÿòêîé: ïîëó÷åíèå âçÿòêè (ñòàòüÿ 290) è äà÷à âçÿòêè
(ñòàòüÿ 291). Ïî ñóòè, ýòî äâå ñòîðîíû îäíîãî ïðåñòóïëåíèÿ:
âåäü âçÿòêà îçíà÷àåò, ÷òî åñòü òîò, êòî åå ïîëó÷àåò
(âçÿòêîïîëó÷àòåëü) è òîò, êòî åå äàåò (âçÿòêîäàòåëü).

Âçÿòêîé ìîãóò áûòü:

Ïðåäìåòû - äåíüãè, â òîì ÷èñëå âàëþòà, áàíêîâñêèå
÷åêè è öåííûå áóìàãè, èçäåëèÿ èç äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ
è êàìíåé, àâòîìàøèíû, êâàðòèðû, äà÷è è çàãîðîäíûå
äîìà, ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, áûòîâàÿ òåõíèêà è ïðèáîðû,
äðóãèå òîâàðû, çåìåëüíûå ó÷àñòêè è äðóãàÿ íåäâèæèìîñòü.

Óñëóãè è âûãîäû - ëå÷åíèå, ðåìîíòíûå è ñòðîèòåëüíûå
ðàáîòû, ñàíàòîðíûå è òóðèñòè÷åñêèå ïóòåâêè, ïîåçäêè
çà ãðàíèöó, îïëàòà ðàçâëå÷åíèé è äðóãèõ ðàñõîäîâ
áåçâîçìåçäíî èëè ïî çàíèæåííîé ñòîèìîñòè.

Âçÿòêà èëè ïîäàðîê?
Ñòàòüÿ 17 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ

"Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" çàïðåùàåò ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì
ïîëó÷àòü âîçíàãðàæäåíèå îò ãðàæäàí è êîìïàíèé â ñâÿçè
ñ èñïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé, â òîì ÷èñëå
ïîäàðêè, äåíåæíûå ñðåäñòâà, ññóäû, óñëóãè, îïëàòó
ðàçâëå÷åíèé, îòäûõà, òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ è èíûå
âîçíàãðàæäåíèÿ.

Ïîäàðêè, ïîëó÷åííûå ãîññëóæàùèì â ñâÿçè ñ
ïðîòîêîëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ñî ñëóæåáíûìè
êîìàíäèðîâêàìè è äðóãèìè îôèöèàëüíûìè
ìåðîïðèÿòèÿìè, ïðèçíàþòñÿ ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ
è ñîáñòâåííîñòüþ ñóáúåêòà ÐÔ è ïåðåäàþòñÿ ïî àêòó â
ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí, â êîòîðîì ãîñóäàðñòâåííûé
ñëóæàùèé çàìåùàåò äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû,
çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ Ãðàæäàíñêèì
êîäåêñîì ÐÔ.

Èñêëþ÷åíèå óêàçàííîãî ñëó÷àÿ ïðåäóñìîòðåíî ñò. 575
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ, êîòîðàÿ ãëàñèò: ãîññëóæàùèì
è ñëóæàùèì îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ìîæíî
ïðåïîäíîñèòü ïîäàðêè íå äîðîæå 3000 ðóá.

Íå â çàâèñèìîñòè îò ñòîèìîñòè ïîäàðîê áóäåò ñ÷èòàòüñÿ
âçÿòêîé åñëè ëèöó êîòîðîìó îí ñäåëàí íåîáõîäèìî
ñîâåðøèòü äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñëóæåáíîãî ïîëîæåíèÿ.

Çà ïîñëåäíèå ãîäû çàêîíîäàòåëüñòâà î âçÿòêàõ íå
ïðåòåðïåâàëî çíà÷èòåëüíûõ èçìåíåíèé.

Íàêàçàíèå çà âçÿòêó

Ñòàòüÿ 290 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
- ïîëó÷åíèå âçÿòêè.

1. Ïîëó÷åíèå äîëæíîñòíûì ëèöîì ëè÷íî èëè ÷åðåç
ïîñðåäíèêà âçÿòêè â âèäå äåíåã, öåííûõ áóìàã, èíîãî
èìóùåñòâà èëè âûãîä èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà çà
äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) â ïîëüçó âçÿòêîäàòåëÿ èëè
ïðåäñòàâëÿåìûõ èì ëèö, åñëè òàêèå äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) âõîäÿò â ñëóæåáíûå ïîëíîìî÷èÿ
äîëæíîñòíîãî ëèöà ëèáî îíî â ñèëó äîëæíîñòíîãî
ïîëîæåíèÿ ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü òàêèì äåéñòâèÿì
(áåçäåéñòâèþ), à ðàâíî çà îáùåå ïîêðîâèòåëüñòâî èëè
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Âàøè äåéñòâèÿ, åñëè Âû ïðèíÿëè ðåøåíèå
ïðîòèâîñòîÿòü êîððóïöèè.

Ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ Âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ñ óñòíûì
èëè ïèñü-ìåííûì çàÿâëåíèåì â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå
îðãàíû ïî ìåñòó Âàøåãî æèòåëüñòâà èëè â èõ âûøåñòîÿùèå
èíñòàíöèè:

â îðãàí âíóòðåííèõ äåë ïî òåëåôîíàì: 5-84-72, 5-84-75;
â îðãàíû ïðîêóðàòóðû.
Óñòíûå ñîîáùåíèÿ è ïèñüìåííûå çàÿâëåíèÿ î

êîððóïöèîííûõ ïðåñòóïëåíèÿõ ïðèíèìàþòñÿ â
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ íåçàâèñèìî îò ìåñòà è
âðåìåíè ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ êðóãëîñóòî÷íî.

Íå ïîòàêàéòå êîððóïöèè!

Î äåòñêèõ êðåñëàõ (âî ñêîëüêî îáîéäåòñÿ
äåòñêàÿ áåçîïàñíîñòü â ìåñÿö è â äåíü).

Áûâàþò òàêèå ñëó÷àè, êîãäà ðîäèòåëåé, êîòîðûå
ïðèøëè çà àâòîêðåñëîì, èñêðåííå âîçìóùàåò åãî öåíà.
"Êîøìàð!" - çàïàëü÷èâî âîñêëèöàþò îíè, - "çà ÷òî òàêèå

äåíüãè?". Äîâîäû - "çà äåòñêóþ áåçîïàñíîñòü" è "çà
êîìôîðò", êàê ïðàâèëî, èõ íå óáåæäàþò. Íå óáåæäàþò èõ
è ðîëèêè ñ êðàø-òåñòàìè, ãäå íåíàñòîÿùèå äåòè, ïîïàäàÿ
â íåíàñòîÿùèå àâàðèè, ïîëó÷àþò ïî-íàñòîÿùåìó ñåðüåçíûå
òðàâìû. "Ìû åçäèì òèõî, àêêóðàòíî, â ÄÒÏ íå ïîïàäàåì",
- ïàðèðóþò "ýêîíîìíûå" ðîäèòåëè.

Òå, êòî ëþáèò ñ÷èòàòü äåíüãè - ëþäè óìíûå, ïîýòîìó
ìû ðåøèëè ïðîèçâåñòè ïðîñòûå ðàñ÷åòû, ÷òîáû èõ óáåäèòü.
Â êà÷åñòâå îñíîâû ìû âçÿëè àâòîêðåñëî-òðàíñôîðìåð
BritaxEvolva 123 Plus (âåäü ýêîíîìíåå êóïèòü îäíî
óíèâåðñàëüíîå àâòîêðåñëî, ÷åì òðè ïî îòäåëüíîñòè ïî ìåðå
ðîñòà ðåáåíêà). Àâòîêðåñëî ñòîèò 12 280 ðóáëåé è
èñïîëüçóåòñÿ ðåáåíêîì ñ 9 ìåñÿöåâ äî 12 ëåò.

Ñíà÷àëà ìû ñðàâíèëè ñòîèìîñòü áåíçèíà (íà íåãî äåíåã
íå æàëêî) è äåòñêîãî àâòîêðåñëà. Ðåçóëüòàòû îêàçàëèñü
îøåëîìëÿþùèìè: çà 11 ëåò (èìåííî ñòîëüêî
ýêñïëóàòèðóåòñÿ àâòîêðåñëî-òðàíñôîðìåð) íà áåíçèí
ñåìüÿ ïîòðàòèò ïî÷òè 400 000 ðóáëåé! Ýòî â 32 ðàçà áîëüøå,
÷åì íà áåçîïàñíîñòü ëþáèìîãî ÷àäà...

Çàòåì ìû ðàññ÷èòàëè, âî ñêîëüêî îáîéäåòñÿ ðîäèòåëÿì
äåòñêàÿ áåçîïàñíîñòü çà 11 ëåò, â ìåñÿö è â äåíü. È ñðàâíèëè
ïîëó÷èâøóþñÿ ñóììó ñ åæåãîäíûìè, åæåìåñÿ÷íûìè è
åæåäíåâíûìè ïîêóïêàìè. Íàñêîëüêî óáåäèòåëüíî - ñóäèòå
ñàìè.

Äåòñêàÿ áåçîïàñíîñòü íà 11 ëåò - 12 280 ðóáëåé. Ýòî:
 - 2 ïàðû æåíñêèõ ñàïîãîâ Ecco,
 - èëè ïîëäóáëåíêè èç Ëóæíèêîâ,
 - èëè ñòàðòåð äëÿ NissanAlmera,
 - èëè ìåñòî ïîä äåòñêèé áîòèíîê â ïîäìîñêîâíîé

êâàðòèðå.

Äåòñêàÿ áåçîïàñíîñòü â ìåñÿö - 93 ðóáëÿ. Ýòî:
 - áåíçèí, ÷òîáû äîåõàòü äî äà÷è,
 - èëè ãóàøü, 6 öâåòîâ,
 - èëè 2 ãàìáóðãåðà è êîëà â Ìàêäîíàëäñå,
 - èëè òàáëåòêè îò ãîëîâíîé áîëè + ñëàáèòåëüíîå.

Äåòñêàÿ áåçîïàñíîñòü â äåíü - 3 ðóáëÿ 10 êîïååê. Ýòî:
 - ïîëòîðû ñèãàðåòû "Ïàðëàìåíò",
 - èëè ÷åòâåðòü ñòàêàí÷èêà ìîðîæåíîãî,
 - èëè äâà ãëîòêà õîðîøåãî ïèâà,
 - èëè îäèí "óêóñ" äîêòîðñêîé êîëáàñû.

×òî ïîëó÷àåòñÿ: åñëè ïàïà áóäåò êóðèòü íà ïîëòîðû
ñèãàðåòû â äåíü ìåíüøå â òå÷åíèå 11 ëåò - àâòîêðåñëî äëÿ
ðåáåíêà íå áóäåò ñòîèòü íè ðóáëÿ!

ÎÃÈÁÄÄ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

"Âíèìàíèå - êàíèêóëû!"

Íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè  çà 2 ìåñÿöà 2018
ãîäà, çàðåãèñòðèðîâàíî 34 (46;-26%) äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå
ïðîèñøåñòâèå ñ ó÷àñòèåì äåòåé, â êîòîðûõ 35 (51;-31,4%)
ðåáåíêà ïîëó÷èëè òðàâìû ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè è 3
(4; -25%) äåòåé ïîãèáëî.

Òàêèì îáðàçîì, èç 3 äåòåé, ïîëó÷èâøèõ ñìåðòåëüíûå
òðàâìû ïðè ÄÒÏ, 2 ó÷àñòâîâàëè â äîðîæíîì äâèæåíèè
êàê ïàññàæèðû, è 1 ðåáåíîê ïîãèá ïðè ïåðåõîäå äîðîãè ïî
ðåãóëèðóåìîìó ïåøåõîäíîìó ïåðåõîäó, ãäå âîäèòåëü
äâèãàëñÿ íà çàïðåùàþùèé ñèãíàë ñâåòîôîðà.
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ïîïóñòèòåëüñòâî ïî ñëóæáå íàêàçûâàåòñÿ øòðàôîì â
ðàçìåðå îò 100 òûñÿ÷ äî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé èëè â ðàçìåðå
çàðàáîòíîé ïëàòû èëè èíîãî äîõîäà îñóæäåííîãî çà ïåðèîä
îò 1 ãîäà äî 3 ëåò ëèáî ëèøåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî 5 ëåò
ñ ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåëåííûå äîëæíîñòè èëè
çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòüþ íà ñðîê äî 3 ëåò.

2. Ïîëó÷åíèå äîëæíîñòíûì ëèöîì âçÿòêè çà íåçàêîííûå
äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) íàêàçûâàåòñÿ ëèøåíèåì ñâîáîäû
íà ñðîê îò 3 äî 7 ëåò ñ ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü
îïðåäåëåííûå äîëæíîñòè èëè çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííîé
äåÿòåëüíîñòüþ íà ñðîê äî 3 ëåò.

3. Äåÿíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòÿìè ïåðâîé èëè âòîðîé
íàñòîÿùåé ñòàòüè, ñîâåðøåííûå ëèöîì, çàíèìàþùèì
ãîñóäàðñòâåííóþ äîëæíîñòü Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè
ãîñóäàðñòâåííóþ äîëæíîñòü ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, à ðàâíî ãëàâîé îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, íàêàçûâàþòñÿ ëèøåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê
îò 5 äî 10 ëåò ñ ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåëåííûå
äîëæíîñòè èëè çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòüþ
íà ñðîê äî 3 ëåò.

4. Äåÿíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòÿìè ïåðâîé, âòîðîé
èëè òðåòüåé íàñòîÿùåé ñòàòüè, åñëè îíè ñîâåðøåíû: à)
ãðóïïîé ëèö ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñãîâîðó èëè
îðãàíèçîâàííîé ãðóïïîé; á) ñ âûìîãàòåëüñòâîì âçÿòêè; â)
â êðóïíîì ðàçìåðå íàêàçûâàþòñÿ ëèøåíèåì ñâîáîäû íà
ñðîê îò 7 äî 12 ëåò ñî øòðàôîì â ðàçìåðå äî 1 ìèëëèîíà
ðóáëåé èëè â ðàçìåðå çàðàáîòíîé ïëàòû èëè èíîãî äîõîäà
îñóæäåííîãî çà ïåðèîä äî 5 ëåò ëèáî áåç òàêîâîãî. Êðóïíûì
ðàçìåðîì âçÿòêè ïðèçíàþòñÿ ñóììà äåíåã, ñòîèìîñòü
öåííûõ áóìàã, èíîãî èìóùåñòâà èëè âûãîä èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà, ïðåâûøàþùèå 150 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Íåñêîëüêî ðåêîìåíäàöèé î òîì, êàê
äåéñòâîâàòü, åñëè ó Âàñ âûìîãàþò âçÿòêó

Îòâåò îäíîçíà÷åí, îáðàùàòüñÿ â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå
îðãàíû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âî âñåõ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíàõ ñîçäàíû ïîäðàçäåëåíèÿ ïî áîðüáå ñ
ïðåñòóïëåíèÿìè êîððóïöèîííîé íàïðàâëåííîñòè. Â
îñíîâíîì, óêàçàííàÿ çàäà÷à âîçëîæåíà íà óïðàâëåíèÿ è
ñëóæáû ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ñîîòâåòñòâóþùèõ
âåäîìñòâ. Ñîîòâåòñòâåííî, â ñëó÷àå âûìîãàòåëüñòâà âçÿòêè,
íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ â ñîîòâåòñòâóþùåå ïîäðàçäåëåíèå
ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ïî òåëåôîíó, ëèáî ïî òåëåôîíó
äîâåðèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî âåäîìñòâà. Ïîñòàðàéòåñü íå
ðàñïðîñòðàíÿòü èíôîðìàöèþ î âûìîãàòåëüñòâå ó Âàñ
âçÿòêè äî îáðàùåíèÿ ê ïðîôåññèîíàëàì. Ýòî ñâÿçàíî â
ïåðâóþ î÷åðåäü ñ âîçìîæíûì ïðîâåäåíèåì â äàëüíåéøåì
êîìïëåêñîì îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé
ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîäðàçäåëåíèÿìè. Ïîñòàðàéòåñü
çàäîêóìåíòèðîâàòü ôàêò âûìîãàòåëüñòâà, ïðîùå ãîâîðÿ
çàôèêñèðîâàòü ðàçãîâîð íà àóäèî, âèäåî íîñèòåëü. Â òàêîì
ñëó÷àå äîêàçàòü ôàêò âûìîãàòåëüñòâà áóäåò çíà÷èòåëüíî
ïðîùå.
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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.

Óâàæàåìûå æèòåëè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

Âíèìàíèå! Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàáëþäàåòñÿ
ðîñò çàáîëåâàåìîñòè òóáåðêóëåçîì. Íà ïåðâûõ
ýòàïàõ çàáîëåâàíèå ïðîòåêàåò ïðàêòè÷åñêè
íåçàìåòíî! Íî åãî ìîæíî ëåãêî äèàãíîñòèðîâàòü
ñ ïîìîùüþ ôëþîðîãðàôèè.

30.03.2018 ãîäà ñ 9.00 äî 16.00 íà ïëîùàäè ïåðåä
ÄÊ "Ñâîáîäíûé" áóäåò ðàáîòàòü ïåðåäâèæíîé
ôëþîðîãðàô.

Ïðèãëàøàåì Âàñ ïðîéòè îáñëåäîâàíèå.
Îíî áåñïëàòíî è íå íàíîñèò âðåäà îðãàíèçìó.

Ïîçàáîòüòåñü î ñâîåì çäîðîâüå!

Òàêæå Âû ìîæåòå ïðîéòè ôëþîðîãðàôè÷åñêîå
îáñëåäîâàíèå â áóäíèå äíè ñ 09.00 äî 10.30 â
çäàíèè ïîëèêëèíèêè îòäåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî
áàòàëüîíà (âîåííûé ãîñïèòàëü) - â/÷ 46198.

ÃÁÓÇ ÑÎ "ÃÁ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé",
Àäìèíèñòðàöèÿ ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó: 8 (34345)
5 - 83 - 77 (ãëàâíûé âðà÷ ÃÁÓÇ ÑÎ "ÃÁ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé" Ñàëîìàòèíà Åëåíà Âèêòîðîâíà)

¹ 7 (657) îò 16.03.2018

Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì äåòåé,
ñîõðàíåíèÿ æèçíè è çäîðîâüÿ äåòåé â ïðåääâåðèè è â
ïåðèîä âåñåííèõ øêîëüíûõ êàíèêóë, ñ 20 ìàðòà ïî 06
àïðåëÿ 2018 ãîäà íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé  ïðîâîäèòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå
"ÂÍÈÌÀÍÈÅ- ÊÀÍÈÊÓËÛ !".

Â ñâÿçè ñ ýòèì õîòåë áû ïîãîâîðèòü î áåçîïàñíîñòè äåòåé
íà äîðîãàõ, â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ "Øêîëüíûõ êàíèêóë" è
íå òîëüêî, î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäàòü  äîðîæíûå
ïðàâèëà, ìû ÷àñòî çàáûâàåì îá ýòîì ó ñåáÿ âî äâîðå.
Äåéñòâèòåëüíî, êàçàëîñü áû - âñå ïðèâû÷íîå è çíàêîìîå,
íåò òàêîãî èíòåíñèâíîãî äâèæåíèÿ àâòîìîáèëåé, êàê íà
äîðîãå. Ìû óâåðåíû, ÷òî íàõîäèìñÿ â áåçîïàñíîñòè, è äàæå
íå ïðåäïîëàãàåì íè÷åãî ïëîõîãî. "×òî ìîæåò ñëó÷èòüñÿ ñ
ðåáåíêîì âîçëå ñîáñòâåííîãî ïîäúåçäà?" - äóìàåì ìû. È
îøèáàåìñÿ.

Ñòàòèñòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî äî 80-òè % äåòåé-
ïåøåõîäîâ, ïîãèáøèõ èëè ïîñòðàäàâøèõ â ðåçóëüòàòå
ÄÒÏ, ïîïàäàþò ïîä êîëåñà àâòîìîáèëåé, íàõîäÿñü â
ðàäèóñå íå áîëåå 800 ìåòðîâ îò ñâîåãî äîìà - âî äâîðå, íà
àâòîìîáèëüíîé ïàðêîâêå, ïî äîðîãå â áëèæàéøèé ìàãàçèí
èëè øêîëó. Òàì, ãäå ìàøèíà îáû÷íî äâèæåòñÿ íå î÷åíü
áûñòðî. ×àñòî - òàì, ãäå çà ðóëåì ðîäñòâåííèê, çíàêîìûé,
êîëëåãà èëè ñîñëóæèâåö. Ðåáåíîê â ñèëó ñâîèõ âîçðàñòíûõ
îñîáåííîñòåé íå îñîçíàåò îïàñíîñòü è ïîïàäàåò â ëîâóøêó
ñîáñòâåííîãî ëþáîïûòñòâà. Åìó âñ¸ êàæåòñÿ ðîäíûì è
àáñîëþòíî áåçîáèäíûì - îí æå çíàåò, ÷òî ïàïà è ìàìà
íèêîãäà íå ïðè÷èíÿò åìó âðåäà. È çà÷àñòóþ, ðåáåíîê
ïîïàäàåò - ïîä ìàøèíó ñâîåãî ðîäíîãî îòöà.

Äåëî â òîì, ÷òî ïîçàäè àâòîìîáèëÿ, îñîáåííî ïðè
äâèæåíèè çàäíèì õîäîì, ñóùåñòâóåò òàê íàçûâàåìàÿ
"ìåðòâàÿ çîíà", è áîëüøèíñòâî âîäèòåëåé îá ýòîì çíàåò.
Ïðè ýòîì çàìåòèòü ìàëûøà, íàõîäÿùåãîñÿ â
íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè èëè çà ìàøèíîé, ïðàêòè÷åñêè
íåâîçìîæíî. Áîëåå òîãî - â òàêîé ñèòóàöèè ìàëåíüêîãî
ðåáåíêà, ñêîðåå âñåãî, íå "óâèäÿò" íè ñïåöèàëüíûå
äàò÷èêè ("ïàðêòðîíèêè"), íè âèäåîêàìåðû. À âèíîâíèêàìè
òàêèõ ÄÒÏ, ïðåæäå âñåãî,  ÿâëÿþòñÿ òå âçðîñëûå ëþäè,
÷òî ïî íåâíèìàíèþ èëè èç-çà ñîáñòâåííîé áåñïå÷íîñòè,
áåçîòâåòñòâåííîñòè îñòàâèëè ðåáåíêà áåç ïðèñìîòðà.

Íàøè äâîðû, ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
äàâíî ïåðåñòàëè áûòü áåçîïàñíûìè. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî
ïðèïàðêîâàííûõ àâòîìîáèëåé, äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè,  à
ãäå-òî ìåæäó íèìè ðåçâÿòñÿ äåòè. Çíàêîìàÿ êàðòèíà, íå
òàê ëè?

À ìåæäó òåì âñå ýòè äâîðîâûå "íàãðîìîæäåíèÿ" ÷àñòî
ñîçäàþò "ñëåïûå" çîíû - ìåñòà ñ îãðàíè÷åííîé âèäèìîñòüþ.
Äàæå ãóëÿÿ âìåñòå ñî ñâîèì ðåáåíêîì è âíèìàòåëüíî
íàáëþäàÿ çà íèì, èíîãäà áûâàåò òðóäíî ñâîåâðåìåííî
ñðåàãèðîâàòü íà òî, êàê ðåáåíîê áðîñèòñÿ íà óëèöó èëè
äîðîãó,   ïûòàÿñü äîãíàòü óñêàêàâøèé ìÿ÷èê èëè
çàèãðàâøèñü â äîãîíÿëêè.  À åñëè òàì - ìàøèíà? Äà,
ïåøåõîäû âî äâîðàõ ïîëüçóþòñÿ ïðåèìóùåñòâåííûì
ïðàâîì, à äëÿ âîäèòåëåé ñóùåñòâóþò ñïåöèàëüíûå ïðàâèëà
ïîâåäåíèÿ âî äâîðàõ. È ïóñòü äàæå ñêîðîñòü äâèæåíèÿ
àâòîìîáèëåé çäåñü, êàê ïðàâèëî, íåáîëüøàÿ (õîòÿ è òåõ,
ìÿãêî ãîâîðÿ, áåçãîëîâûõ ëèõà÷åé, ÷òî è âî äâîðàõ
óìóäðÿþòñÿ ãîíÿòü ñî ñòðèòðåéñåðñêîé ñêîðîñòüþ, òîæå
íå ñòîèò ñáðàñûâàòü ñî ñ÷åòîâ), íàäåÿòüñÿ òîëüêî íà òî,
÷òî âîäèòåëü óñïååò äàòü ïî òîðìîçàì, ïî ìåíüøåé ìåðå,
íåðàçóìíî.

Íåîáõîäèìî, ÷òîáû ðåáåíîê î÷åíü ÷åòêî óñâîèë, ÷òî
íåëüçÿ áåç îãëÿäêè âûáåãàòü èç ïîäúåçäà èëè ñòîÿùåé
ìàøèíû, ïðÿòàòüñÿ çà àâòîìîáèëè, öåïëÿòüñÿ çà íèõ.
Êîíå÷íî, äåòè ñ òðóäîì âîñïðèíèìàþò "ëåêöèè" î òîì,
êàê íàäî âåñòè ñåáÿ â òîé èëè èíîé äîðîæíîé ñèòóàöèè è
êàê èçáåæàòü îïàñíîñòè. Ïîýòîìó ÿ ñîâåòóþò îáúÿñíÿòü
ðåáåíêó ýòè ïðàâèëà ñ ïðèâÿçêîé ê êîíêðåòíîé ìåñòíîñòè
è êîíêðåòíûì îáñòîÿòåëüñòâàì. Íàïðèìåð, âî âðåìÿ
ïðîãóëêè ïîêàçàòü ðåáåíêó îïàñíûå ìåñòà, ãäå è êàê ìîæíî
ïîïàñòü ïîä ìàøèíó. Çàðàíåå âûáðàòü ìàðøðóò, ïî
êîòîðîìó ðåáåíîê áóäåò õîäèòü â øêîëó, îáúÿñíèòü è

ïîêàçàòü åìó íà êîíêðåòíûõ ïðèìåðàõ, êàê îí äîëæåí
âåñòè ñåáÿ â ïóòè. Åñëè ó ïîäúåçäà ñòîÿò àâòîìîáèëè èëè
ðàñòóò äåðåâüÿ, êóñòû, îáðàòèòü íà ýòî âíèìàíèå ðåáåíêà,
îñòàíîâèòüñÿ, íàó÷èòü îñìàòðèâàòüñÿ ïî ñòîðîíàì è
îïðåäåëÿòü: íåò ëè îïàñíîñòè ïðèáëèæàþùåãîñÿ
òðàíñïîðòà. Îäíèì ñëîâîì, íàâûêè áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ,
è íå òîëüêî íà äîðîãå, íî è âî äâîðå - ýòî íàñóùíàÿ
íåîáõîäèìîñòü.

Åùå õîòåë áû íàïîìíèòü, ÷òî îäíà èç îñíîâíûõ ïðè÷èí
ñìåðòè è ïîëó÷åíèÿ òðàâì äåòüìè - ýòî ïðåíåáðåæåíèå
âîäèòåëåì ðåêîìåíäàöèé, êàñàþùèõñÿ ïðèìåíåíèÿ ðåìíåé
áåçîïàñíîñòè è äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ.

Åñëè âàì áåçðàçëè÷íà âàøà æèçíü è âàøå çäîðîâüå,
ïîäóìàéòå î ñàìûõ ìàëåíüêèõ. Îíè âåäü íè â ÷åì íå
âèíîâàòû!!!

Ñ óâàæåíèåì,
íà÷àëüíèê ÎÃÈÁÄÄ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

À.Í. Àíäðèÿíîâ


