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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.01.2023   рп. Чунский    № 14 

 

О внесении изменений в Порядок работы единой комиссии по 

осуществлению закупок для муниципальных нужд заказчиков 

Чунского районного муниципального образования 

 

В соответствии с Федеральным законом «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 

(в редакции от 28.12.2022 года), статьей 54 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в редакции от 

14.07.2022 года), руководствуясь статьями 38, 50, 72 Устава Чунского 

районного муниципального образования, 

 

1. Внести в Порядок работы единой комиссии по 

осуществлению закупок для муниципальных нужд заказчиков 

Чунского районного муниципального образования, утвержденный 

постановлением администрации Чунского района от 17.08.2022 года 

№ 275, следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.2.2. пункта 1.2 раздела 1 «Общие 

положения» изложить в новой редакции: 

«1.2.2. участник закупки - любое юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за 

исключением юридического лица, местом регистрации которого 

является государство или территория, включенные в утверждаемый в 

соответствии с пунктом 15 статьи 241 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации перечень государств и территорий, 

используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в 

Российской Федерации (далее - офшорная компания), либо 

юридического лица, являющегося иностранным агентом в 

соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ 

«О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным 

влиянием», или любое физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, за 

исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в 

соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ 

«О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным 

влиянием»». 

1.2. Подпункт 6.1.4. пункта 6.1. раздела 6 «Права, 

обязанности и ответственность единой комиссии» изложить в новой 

редакции: 

«6.1.4. Проверять соответствие участника закупок 

требованиям, указанным в пунктах 3-5, 7, 8, 9, 10.1, 11 части 1 статьи 

31, а также при проведении электронных процедур требованию, 

указанному в пункте 10 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 

официальном сайте администрации Чунского района в сети 

«Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Мэр Чунского района   Н.Д. Хрычов 

 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.02.2023   рп. Чунский    № 35 

 

Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в Чунском районе 

 

На основании Федерального закона «О гражданской 

обороне» от 12.02.1998 года № 28-ФЗ (в ред. от 14.07.2022 года), 

Постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации» от 26.11.2007 года     № 804 (в ред. от 30.09.2019 года), 

приказа МЧС России «Об утверждении Положения об организации и 

ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 

организациях» от 14.11.2008 № 687 (в ред. от 17.12.2021 года), указа 

Губернатора Иркутской области «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в Иркутской области» от 

07.09.2009 № 125/65-уг (в ред. от 09.07.2020 года), руководствуясь ст. 

ст. 6, 38, 50 Устава Чунского районного муниципального образования, 

 

1. Утвердить Положение об организации и ведении 

гражданской обороны в Чунском районе (прилагается). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, 

организаций и учреждений, расположенных на территории Чунского 

районного муниципального образования, независимо от их 

организационно-правовых форм, форм собственности и численности 

работающих, организовать планирование мероприятий гражданской 

обороны в соответствии с требованиями настоящего постановления в 

целях выполнения следующих основных задач: 

- обучения населения, рабочих и служащих способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий; 

- оповещения об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий; 

- проведения аварийно-спасательных работ в случае 

возникновения опасностей при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории организации, 

учреждения; 

- борьбы с пожарами, возникшими при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

- всестороннего обеспечения рабочих и служащих, 

пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации Чунского района и в сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на первого заместителя мэра Чунского района. 

 

Мэр Чунского района   Н.Д. Хрычов 

 

599-РА 

от 07 марта 2023 г. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.02.2023   рп. Чунский    № 12 

 

Об объявлении Благодарности мэра Чунского района   

 

Руководствуясь решением Чунской районной Думы от 

26.12.2022 года № 138 «Об утверждении Положения о наградах 

Чунского районного муниципального образования», ст. ст. 22, 48 

Устава Чунского районного муниципального образования, рассмотрев 

ходатайство директора муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр театрального творчества «ЛиК» Чунского района» 

Толмачевой О.В.,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Объявить Благодарность мэра Чунского района за 

исполнительское мастерство, самоотверженную работу, оригинальную 

творческую подачу роли в мероприятии «С чего начинается Родина», 

посвященному открытию Года патриотического воспитания молодежи 

на территории Чунского района: 

- Бизюкину Михаилу Алексеевичу, актеру Центра 

театрального творчества «ЛиК» Чунского района; 

- Верхотуровой Анастасии Евгеньевне, актрисе Центра 

театрального творчества «ЛиК» Чунского района; 

- Ковтун Анастасии Алексеевне, актрисе Центра 

театрального творчества «ЛиК» Чунского района; 

- Крестинчевой Кристине Сергеевне, актрисе Центра 

театрального творчества «ЛиК» Чунского района; 

- Магомедовой Инессе Михайловне, актрисе Центра 

театрального творчества «ЛиК» Чунского района; 

- Осиповой Арине Максимовне, актрисе Центра 

театрального творчества «ЛиК» Чунского района; 

- Парамоновой Эмилии Дмитриевне, актрисе Центра 

театрального творчества «ЛиК» Чунского района; 

- Поповой Дарье Геннадьевне, актрисе Центра театрального 

творчества «ЛиК» Чунского района; 

- Прокофьеву Денису Сергеевичу, актеру Центра 

театрального творчества «ЛиК» Чунского района; 

- Рукосуевой Анастасии Викторовне, актрисе Центра 

театрального творчества «ЛиК» Чунского района; 

- Степанову Кириллу Геннадьевичу, актеру Центра 

театрального творчества «ЛиК» Чунского района; 

- Тюкавкиной Анастасии Сергеевне, актрисе Центра 

театрального творчества «ЛиК» Чунского района; 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

газете «Муниципальный вестник» и на официальном сайте 

администрации Чунского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на руководителя аппарата администрации Чунского района. 

 

Мэр Чунского района   Н.Д. Хрычов 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.02.2023   рп. Чунский    № 15 

 

Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба Чунского района» 

 

В целях реализации положений Федерального закона «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21.12.1994 года № 68-ФЗ (в 

ред. от 04.11.2022 года) на территории Чунского района, на основании 

ГОСТ Р 22.7.01-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Единая дежурно-диспетчерская служба» от 01.06.2017 года, в 

соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 14.07.2022 года), Постановлением 

Правительства Российской Федерации «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 

30.12.2003 года № 794 (в ред. от 16.06.2022 года), руководствуясь, 

ст.ст. 6, 22, 48 Устава Чунского района, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Устав муниципального казѐнного 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Чунского 

района». 

2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления мэра 

Чунского района «О создании муниципального казѐнного учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба Чунского района» от 

24.09.2018 года № 220. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на первого заместителя мэра Чунского района. 

 

Мэр Чунского района   Н.Д. Хрычов 

 

 

 

 

Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэра Чунского района  

от  27.02.2023  г. № 15 

 

 

 

 

УСТАВ 

муниципального казенного учреждения  

«Единая дежурно-диспетчерская служба Чунского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рп. Чунский 

2023 г. 
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Статья 1. Термины, определения и сокращения 

АИУС РСЧС – автоматизированная информационно-

управляющая система единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

АПК «Безопасный город» - аппаратно-программный 

комплекс «Безопасный город»; 

АРМ - автоматизированное рабочее место; 

АТС - автоматическая телефонная станция; 

ГЛОНАСС - глобальная навигационная спутниковая 

система; 

ГО - гражданская оборона; 

ГУ - главное управление; 

ДДС - дежурно-диспетчерская служба; 

ЕДДС - муниципальное казенное учреждение «Единая 

дежурно-диспетчерская служба Чунского района»; 

ИС «Атлас опасностей и рисков» - информационная система 

«Атлас опасностей и рисков», сегмент АИУС РСЧС; 

ИСДМ-Рослесхоз – информационная система 

дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального 

агентства лесного хозяйства;  

КСА - комплекс средств автоматизации; 

КЧС и ОПБ - комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

ЛВС - локальная вычислительная сеть; 

МКА ЖКХ – федеральная система 

мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства; 

МП «Термические точки» - мобильное приложение 

«Термические точки»; 

МФУ - многофункциональное устройство; 

МЧС России - Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий; 

ОДС - оперативная дежурная смена; 

ОИВС - орган исполнительной власти Иркутской области; 

ОМСУ - орган местного самоуправления; 

ПОО - потенциально опасные объекты; 

РСЧС - единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

Система – 112 - система обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112»; 

УКВ/КВ - ультракороткие волны/короткие волны; 

ФОИВ - федеральный орган исполнительной власти 

Российской Федерации; 

ЦУКС - Центр управления в кризисных ситуациях; 

ЭОС - экстренные оперативные службы; 

ЧС - чрезвычайная ситуация. 

В настоящем Уставе ЕДДС определены следующие 

термины с соответствующими определениями: 

- гражданская оборона - это система мероприятий по 

подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории Российской Федерации от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

- информирование населения о чрезвычайных ситуациях - 

это доведение до населения через средства массовой информации и по 

иным каналам информации о прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах по обеспечению 

безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а 

также проведение пропаганды знаний в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, и 

обеспечения пожарной безопасности; 

- «Личный кабинет ЕДДС» - инструмент (раздел) ИС «Атлас 

опасностей и рисков», который позволяет автоматизировать обмен 

оперативной и плановой информацией в области защиты населения и 

территорий от ЧС (происшествий) между органами повседневного 

управления муниципального, регионального и федерального уровней; 

- МП «Термические точки» - платформа для визуального 

отображения данных, полученных с применением системы 

космического мониторинга чрезвычайных ситуаций МЧС России, 

система осуществляет раннее обнаружение очагов природных 

пожаров; 

- оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это 

доведение до населения сигналов оповещения и экстренной 

информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения 

или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, о правилах поведения населения и 

необходимости проведения мероприятий по защите; 

- сигнал оповещения - команда для проведения мероприятий 

по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера органами управления 

и силами гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также для 

применения населением средств и способов защиты; 

- экстренные оперативные службы - служба пожарной 

охраны, служба реагирования в чрезвычайных ситуациях, полиция, 

служба скорой медицинской помощи, служба «Антитеррор». 

 

Статья 2. Общие положения 

2.1. Муниципальное казенное учреждение «Единая 

дежурно-диспетчерская служба Чунского района» создано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации на 

основании постановления мэра Чунского района от 24 сентября 2018 

года № 220 «О создании муниципального казенного учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба Чунского района». 

2.2. Организационно-правовая форма: муниципальное 

учреждение. 

2.3. Тип учреждения: казенное. 

2.4. Полное наименование: муниципальное казенное 

учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Чунского 

района». 

Сокращенное наименование: МКУ «ЕДДС Чунского 

района».  

2.5. Место нахождения муниципального казенного 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Чунского 

района»: 665514, Иркутская область, Чунский район, рп. Чунский, ул. 

Ленина, д. 47. 

2.6. ЕДДС является некоммерческой организацией и не 

ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности. 

2.7. Учредителем муниципального казенного учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба Чунского района» (далее по 

тексту - ЕДДС) является администрация Чунского района. 

Учредительным документом ЕДДС является настоящий 

Устав. 

2.8. ЕДДС является юридическим лицом, имеет 

собственный Устав, имеет самостоятельный баланс (бюджетную 

смету), лицевой счет в муниципальном учреждении «Финансовое 

управление администрации Чунского района», круглую печать со 

своим наименованием, штампы, бланки и иные необходимые 

реквизиты со своим наименованием. 

2.9. ЕДДС приобретает права юридического лица с момента 

государственной регистрации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

2.10. ЕДДС для достижения целей своей деятельности от 

своего имени приобретает имущественные и личные 

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и 

ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

ЕДДС отвечает по своим обязательствам находящимися в 

его распоряжении денежными средствами. При недостаточности 

денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 

ЕДДС несет администрация Чунского района. 

2.11. ЕДДС обязано вести бухгалтерский учет, представлять 

бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской федерации. ЕДДС 

представляет информацию о своей деятельности в органы 

государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

2.12. ЕДДС несет ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации и не несет ответственность 

по обязательствам Учредителя и Собственника имущества. 

2.13. В своей деятельности ЕДДС руководствуется 

действующим законодательством, нормативными правовыми актами 

администрации Чунского района, настоящим Уставом.  

2.14. ЕДДС входит в состав сил и средств территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области. 

2.15. Структура ЕДДС утверждается Учредителем.  

2.16. ЕДДС создано на неопределенный срок.  

2.17. ЕДДС имеет филиалов и представительств. 

2.18. ЕДДС осуществляет обеспечение деятельности 

администрации Чунского района в области: 

- защиты населения и территории от ЧС; 

- управления силами и средствами РСЧС, 

предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и 

ликвидации ЧС, а также в условиях ведения ГО; 

- организации информационного взаимодействия ФОИВ, 

ОИВС, ОМСУ и организаций при осуществлении мер 

информационной поддержки, принятия решений и при решении задач 

в области защиты населения и территории от ЧС и ГО; 
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- оповещения и информирования населения об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- координации деятельности органов повседневного 

управления РСЧС муниципального уровня. 

2.19. ЕДДС обеспечивает координацию всех ДДС 

муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС 

независимо от их ведомственной принадлежности и форм 

собственности по вопросам сбора, обработки, анализа и обмена 

информацией об угрозе и возникновении ЧС (происшествий), а также 

является координирующим органом по вопросам совместных 

действий ДДС в ЧС и при реагировании на ЧС (происшествия). 

2.20. ЕДДС осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с постоянно действующими органами и органами 

повседневного управления РСЧС регионального, муниципального и 

объектового уровня, организациями (подразделениями) ОИВС, 

обеспечивающими деятельность этих органов в области защиты 

населения и территорий от ЧС (происшествий), ДДС действующими 

на территории Чунского района и ЕДДС соседних муниципальных 

образований. 

Порядок взаимодействия регулируется в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации «О Порядке 

сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 24.03.1997 года № 334, 

Постановлением Правительства Российской Федерации «О Порядке 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Иркутской области, органов местного 

самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой 

информации в целях оповещения населения о возникающих 

опасностях» от 28.12.2020 года № 2322, приказом МЧС России «Об 

утверждении Положения о системе и порядке информационного 

обмена в рамках единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 26.08.2009 года № 496 

(зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2009 года № 15039), 

приказом МЧС России «Об установлении критериев информации о 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» от 

05.07.2021 года № 429 (зарегистрирован в Минюсте России 16.09.2021 

года № 65025), приказом МЧС России «Об утверждении Правил 

обеспечения Центрами управления в кризисных ситуациях 

территориальных органов МЧС России координации деятельности 

органов повседневного управления единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органов 

управления гражданской обороной, организации информационного 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций на межрегиональном 

и региональном уровнях» от 05.07.2021 года № 430 (зарегистрирован в 

Минюсте России 27.09.2021 года № 65150), приказом МЧС России 

«Об утверждении Инструкции о сроках и формах представления 

информации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 

11.01.2021 года № 2 (зарегистрирован в Минюсте России 15.03.2021 

года № 62744), законами и иными нормативными правовыми актами 

Иркутской области, другими нормативными документами в области 

информационного взаимодействия, а также соглашениями и 

регламентами об информационном взаимодействии, подписанными в 

установленном порядке. 

2.21 ЕДДС в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами 

и нормами международного права, международными договорами 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также нормативными 

правовыми актами органов государственной власти Иркутской 

области, определяющими порядок и объем обмена информацией при 

взаимодействии с ДДС, в установленном порядке нормативными 

правовыми актами МЧС России, законодательством Иркутской 

области, Примерным положением о ЕДДС, а также 

соответствующими муниципальными правовыми актами. 

 

Статья 3. Основные задачи ЕДДС 

3.1. Обеспечение координации сил и средств РСЧС, их 

совместных действий, расположенных на территории Чунского 

района, доведение до них задач при угрозе или возникновении ЧС 

(происшествий), а также по локализации и ликвидации последствий 

пожаров, аварий, стихийных бедствий и других ЧС (происшествий), 

доведение информации о принятии необходимых экстренных мер и 

решений в соответствии с Планом действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС Чунского района. Планом гражданской обороны и 

защиты населения Чунского района. 

3.2. Обеспечение организации информационного 

взаимодействия при решении задач в области защиты населения и 

территорий от ЧС и ГО, а также при осуществлении мер 

информационной поддержки принятия решений в области защиты 

населения и территорий от ЧС и ГО с использованием 

информационных систем, в том числе АИУС РСЧС (через «Личный 

кабинет ЕДДС»). 

3.3. Прием и передача сигналов оповещения и экстренной 

информации, сигналов (распоряжений) на изменение режимов 

функционирования органов управления и сил муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС. 

3.4. Прием от населения, организаций, технических систем 

или иных источников информации об угрозе возникновения или о 

возникновении ЧС (происшествия), анализ и оценка достоверности 

поступившей информации, доведение ее до ДДС, в компетенцию 

которой входит реагирование на принятое сообщение. 

3.5. Оповещение и информирование руководящего состава 

ОМСУ, органов управления и сил РСЧС муниципального уровня, ДДС 

о ЧС (происшествии). 

3.6.  Обеспечение оповещения и информирования населения 

о ЧС (происшествии). 

3.7. Организация взаимодействия в установленном порядке 

в целях оперативного реагирования на ЧС (происшествия) с органами 

управления РСЧС, ОМСУ и ДДС, а также с органами управления ГО 

при подготовке к ведению и ведении ГО. 

3.8. Информирование ДДС, сил РСЧС, привлекаемых к 

предупреждению ЧС, а также ликвидации ЧС (происшествия), об 

обстановке, принятых и рекомендуемых мерах. 

3.9. Сбор и обработка данных, необходимых для подготовки 

и принятия управленческих решений по предупреждению и 

ликвидации ЧС (происшествий), а также контроль их исполнения; 

3.10. Мониторинг, анализ, прогнозирование, оценка и 

контроль сложившейся обстановки на основе информации, 

поступающей от различных информационных систем и оконечных 

устройств, в пределах своих полномочий. 

3.11. Регистрация и документирование всех входящих и 

исходящих сообщений и вызовов, обобщение информации о 

произошедших ЧС (происшествиях) (за сутки дежурства), ходе работ 

по их ликвидации и представление соответствующих донесений 

(докладов) по подчиненности, формирование отчетов по поступившей 

информации. 

3.12. Оповещение и информирование ЕДДС соседних 

муниципальных образований в соответствии с планами 

взаимодействия при угрозе распространения ЧС на территорию 

соседних муниципальных образований. 

3.13. Организация реагирования на вызовы (сообщения о 

происшествиях), поступающих по всем имеющимся видам и каналам 

связи, в том числе через систему - 112 и контроля результатов 

реагирования. 

3.14. Взаимодействие в зоне своей ответственности с 

дежурными службами территориальных (местных) гарнизонов для 

оперативного предупреждения об угрозах возникновения ЧС 

природного и техногенного характера. 

 

Статья 4. Основные функции ЕДДС 

4.1. Для обеспечения задач, предусмотренных в статье 3 

настоящего Устава, ЕДДС осуществляет следующие функции и 

обязанности: 

1) Обеспечение круглосуточного приема и передачи 

сигналов оповещения и экстренной информации; 

2) Прием, регистрация и документирование всех входящих 

и исходящих сообщений и вызовов; 

3) Анализ и оценка достоверности поступившей 

информации, доведение ее до ДДС, в компетенцию которых входит 

реагирование на принятое сообщение; 

4) Сбор от ДДС, действующих на территории Чунского 

района, информации об угрозе или факте возникновения ЧС 

(происшествия), сложившейся обстановке и действиях сил и средств 

по ликвидации ЧС (происшествия) и доведения ее до реагирующих 

служб; 

5) Обработка и анализ данных о ЧС (происшествии), 

определение ее масштаба и уточнение состава сил и средств, 

привлекаемых для реагирования на ЧС (происшествие), их 

оповещение о переводе в соответствующие режимы 

функционирования; 

6) Обобщение, оценка и контроль данных обстановки, 

принятых мер по ликвидации ЧС (происшествия), подготовка и 

корректировка заблаговременно разработанных и согласованных со 

службами Чунского района вариантов управленческих решений по 

ликвидации ЧС (происшествии); 

7) Самостоятельное принятие необходимых решений по 

защите и спасению людей (в рамках своих полномочий); 
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8) Оповещение руководящего состава ОМСУ, органов 

управления и сил ГО и РСЧС муниципального уровня, ДДС о ЧС 

(происшествии); 

9) Информирование ДДС и сил РСЧС, привлекаемых к 

ликвидации ЧС (происшествия), об обстановке, принятых и 

рекомендуемых мерах; 

10) Организация взаимодействия с органами управления ГО 

и ЕДДС соседних муниципальных образований по вопросам 

обеспечения выполнения мероприятий ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС (происшествий); 

11) Обеспечение своевременного оповещения и 

информирования населения о ЧС по решению мэра Чунского района 

(председателя КЧС и ОПБ); 

12) Выполнение поручений мэра Чунского района, 

должностных лиц администрации Чунского района, КЧС и ПБ 

администрации Чунского района, органов управления; 

13) Представление докладов (донесений) об угрозе или 

возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, 

возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС 

(происшествий) в соответствии с приказом МЧС России от 11.01.2021 

№ 2 «Об утверждении инструкции о сроках и формах представления 

информации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

(зарегистрирован в Минюсте России 15.03.2021 № 62744); 

14) Предоставление оперативной информации о 

произошедших ЧС (происшествиях), ходе работ по их ликвидации и 

представление соответствующих докладов по подчиненности, в 

установленном порядке; 

15) Уточнение и координация действий, привлеченных ДДС 

по их совместному реагированию на вызовы (сообщения о 

происшествиях), поступающих по всем имеющимся видам и каналам 

связи, в том числе по системе – 112; 

16) Контроль результатов реагирования на вызовы 

(сообщения о происшествиях), поступающих по всем имеющимся 

видам и каналам связи, в том числе по системе – 112; 

17) Фиксация в оперативном режиме информации о 

возникающих аварийных ситуациях на объектах жилищно-

коммунального хозяйства Чунского района и обеспечение контроля 

устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-

коммунального хозяйства Чунского района посредством МКА ЖКХ; 

18) Мониторинг, анализ, прогнозирование, оценка и 

контроль сложившейся обстановки на основе информации, 

поступающей от различных информационных систем и оконечных 

устройств; 

19)  Информационное обеспечение КЧС и ОПБ Чунского 

района; 

20) Накопление и обновление социально-экономических, 

природногеографических, демографических и других данных о 

Чунском районе, органах управления на территории Чунского района 

(в том числе их ДДС), силах и средствах РСЧС на территории 

Чунского района, ПОО, критически важных объектах, объектах 

транспортной инфраструктуры и среды обитания, возможных и 

планируемых мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС 

(происшествий), в том числе с использованием АИУС РСЧС через 

«Личный кабинет ЕДДС»; 

21) Мониторинг состояния комплексной безопасности 

объектов социального назначения, здравоохранения и образования с 

круглосуточным пребыванием людей; 

22) Контроль и принятие мер по обеспечению готовности к 

задействованию муниципальной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения, в том числе комплексной 

системы экстренного оповещения населения (при ее наличии), а также 

обеспечение устойчивого и непрерывного функционирования системы 

управления и средств автоматизации; 

22) Организация профессиональной подготовки, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

специалистов ЕДДС для несения оперативного дежурства на 

муниципальном уровне РСЧС; 

23) Осуществление информационного обмена по 

оперативной обстановке с органами повседневного управления РСЧС, 

в том числе с использованием АИУС РСЧС через «Личный кабинет 

ЕДДС» и АПК «Безопасный город»; 

24) Представление в ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской 

области отчета о проведенных превентивных мероприятиях в 

соответствии с полученным прогнозом возможных ЧС 

(происшествий) или оперативным предупреждением о прохождении 

комплекса опасных и неблагоприятных метеорологических явлений; 

25) Доведение экстренных предупреждений об угрозе 

возникновения или о возникновении ЧС (происшествий), об опасных 

(неблагоприятных) метеорологических явлениях, моделях возможного 

развития обстановки, рекомендаций по снижению рисков до 

руководящего состава ОМСУ, ДДС, глав сельских поселений (старост 

населенных пунктов), организаторов мероприятий с массовым 

пребыванием людей, туристических групп на территории Чунского 

района; 

26) Участие в проведении учений и тренировок с органами 

повседневного управления РСЧС и органами управления ГО по 

выполнению возложенных на них задач. 

 

Статья 5. Порядок работы ЕДДС 

5.1. Для обеспечения своевременного и эффективного 

реагирования на угрозы возникновения и возникновение ЧС 

(происшествий) в ЕДДС организуется круглосуточное дежурство 

оперативной дежурной смены. 

5.2. К несению дежурства в составе ОДС ЕДДС допускается 

дежурно-диспетчерский персонал, прошедший стажировку на рабочем 

месте и допущенный в установленном порядке к несению дежурства. 

5.3. Перед заступлением очередной ОДС на дежурство 

начальником ЕДДС или лицом, его замещающим должен проводиться 

инструктаж дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС согласно 

утвержденному плану проведения инструктажа. В ходе инструктажа 

до дежурно-диспетчерского персонала доводятся оперативная 

обстановка, задачи на очередное дежурство, анализируются 

характерные недостатки в действиях персонала и указываются меры, 

исключающие их повторение. 

5.4. Со сменяющейся ОДС ЕДДС начальником ЕДДС или 

лицом, его замещающим проводится подведение итогов несения 

оперативного дежурства, в ходе которого осуществляется разбор 

действий дежурно-диспетчерского персонала за прошедшее 

дежурство, доводятся основные недостатки и указываются меры, 

исключающие повторение выявленных недостатков. 

5.5. В ходе приема-сдачи дежурства специалисты 

заступающей ОДС принимают у специалистов сменяющейся ОДС 

документацию, средства связи, АРМ и другое оборудование с 

занесением соответствующих записей в журнале приема-сдачи 

дежурства. 

5.6. Привлечение специалистов ОДС ЕДДС к решению 

задач, не связанных с несением оперативного дежурства, не 

допускается. 

5.7. Во время несения дежурства специалисты ОДС ЕДДС 

выполняют функциональные задачи в соответствии с должностными 

инструкциями и алгоритмами действий. 

5.8. При нарушении трудовой дисциплины, безопасности 

связи, правил эксплуатации техники (оборудования), техники 

безопасности и пожарной безопасности, дежурно-диспетчерский 

персонал может быть отстранен от несения дежурства. 

5.9. Право отстранения от дежурства дежурно-

диспетчерского персонала принадлежит начальнику ЕДДС или лицу 

его замещающему. 

5.10. В зависимости от степени тяжести и последствий 

допущенных нарушений виновные лица ОДС привлекаются к 

установленной законом ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.11. Информация об угрозах возникновения и 

возникновении ЧС (происшествий) поступает в ЕДДС по всем 

имеющимся каналам связи и информационным системам. 

5.12. Вся информация об угрозе возникновения или о 

возникновении ЧС (происшествия) регистрируется в установленном 

порядке дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС и 

незамедлительно передается в ЭОС, которые необходимо направить в 

зону ЧС (происшествия), а также в ЦУКС ГУ МЧС России по 

Иркутской области. 

5.13. Ежемесячно начальником ЕДДС или лицом, его 

замещающим проводится анализ функционирования ЕДДС и 

организации взаимодействия с ДДС, действующими на территории 

Чунского района. 

5.14. Анализ функционирования ЕДДС ежегодно 

рассматривается на заседании КЧС и ОПБ Чунского района. 

 

Статья 6. Режимы функционирования ЕДДС 

6.1. ЕДДС функционирует в режимах:  

- повседневной деятельности – при отсутствии угрозы 

возникновения ЧС;  

- повышенной готовности – при угрозе возникновения ЧС;  

- чрезвычайной ситуации – при возникновении и 

ликвидации ЧС. 

6.2. В режиме повседневной деятельности ЕДДС 

осуществляет круглосуточное дежурство, находясь в готовности к 

экстренному реагированию на угрозу возникновения или 

возникновение ЧС (происшествий). В этом режиме ЕДДС 

осуществляет: 

- прием от населения, организаций и ДДС информации 

(сообщений) об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия); 
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- сбор, обработку и обмен информацией в области защиты 

населения и территорий от ЧС (происшествий) и обеспечения 

пожарной безопасности с использованием информационных систем, в 

том числе АИУС РСЧС;  

- обобщение и анализ информации о ЧС (происшествиях) за 

сутки дежурства и представление соответствующих докладов в 

установленном порядке;  

- мероприятия по поддержанию в готовности к применению 

программнотехнических средств ЕДДС, средств связи и технических 

средств оповещения муниципальной автоматизированной системы 

централизованного оповещения;                                                 

- передачу информации об угрозе возникновения или 

возникновении ЧС (происшествия) по подчиненности, в 

первоочередном порядке председателю КЧС и ОПБ Чунского района, 

начальнику отдела по делам ГО и ЧС аппарата администрации 

Чунского района, в ЭОС, которые необходимо направить к месту или 

задействовать при ликвидации ЧС (происшествий), в ЦУКС ГУ МЧС 

России по Иркутской области и в организации (подразделения) 

органов исполнительной власти (ОИВС), обеспечивающих 

деятельность этих органов в области защиты населения и территорий 

от ЧС; 

- по решению мэра Чунского района (председателя КЧС и 

ОПБ) с пункта управления ЕДДС проводит информирование 

населения о ЧС; 

- мониторинг и анализ данных информационных систем в 

целях получения сведений о прогнозируемых и (или) возникших 

чрезвычайных ситуациях и их последствиях, информации 

(прогностической и фактической) об опасных и неблагоприятных 

природных явлениях, о состоянии ПОО, опасных производственных 

объектов, а также о состоянии окружающей среды, в том числе от 

АПК «Безопасный город» и АИУС РСЧС; 

- внесение необходимых изменений в базу данных, а также в 

структуру и содержание оперативных документов по реагированию 

ЕДДС на ЧС (происшествия); 

- разработку, корректировку и согласование с ДДС, 

действующими на территории Чунского района, соглашений и 

регламентов информационного взаимодействия при реагировании на 

ЧС (происшествия); 

- контроль за своевременным устранением неисправностей 

и аварий на системах жизнеобеспечения Чунского района; 

- уточнение и корректировку действий ДДС, привлекаемых 

к реагированию на вызовы (сообщения о происшествиях), 

поступающих по всем имеющимся видам и каналам связи, в том числе 

по системе - 112; 

- контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения 

о происшествиях), поступающие по всем имеющимся видам и каналам 

связи, в том числе по системе - 112; 

- организация работы со старостами населенных пунктов в 

соответствии с утвержденным графиком взаимодействия ОДС ЕДДС; 

- направление в органы управления муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС по принадлежности прогнозов, 

полученных от ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области, об 

угрозах возникновения ЧС (происшествий) и моделей развития 

обстановки по неблагоприятному прогнозу в пределах Чунского 

района. 

6.3. ЕДДС взаимодействует с ДДС, функционирующими на 

территории Чунского района, на основании заключенных соглашений 

об информационном взаимодействии, согласно которым оперативная 

информация о текущей обстановке в режиме повседневной 

деятельности передается в ЕДДС. 

6.4. Сообщения, идентифицированные как сообщения об 

угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия), 

поступившие в ДДС, согласно соглашениям, об информационном 

взаимодействии передаются в ЕДДС. Сообщения о ЧС 

(происшествиях), которые не относятся к сфере ответственности 

принявшей их дежурно-диспетчерской службы, незамедлительно 

передаются соответствующей ДДС по предназначению. 

6.5. В режим повышенной готовности ЕДДС привлекаемые 

ЭОС и ДДС организаций (объектов) переводятся решением мэра 

Чунского района или лица его замещающего при угрозе 

возникновения ЧС.  

6.6. В режиме повышенной готовности ЕДДС 

дополнительно осуществляет: 

- взаимодействие с руководителями соответствующих 

служб по вопросам подготовки сил и средств РСЧС, ЭОС и ДДС 

организаций к действиям в случае возникновения ЧС (происшествия); 

- оповещение и персональный вызов должностных лиц КЧС 

и ОПБ Чунского района, отдела по делам ГО и ЧС аппарата 

администрации Чунского района; 

- передачу информации об угрозе возникновения ЧС 

(происшествия) по подчиненности, в первоочередном порядке 

председателю КЧС и ОПБ Чунского района, начальнику отдела по 

делам ГО и ЧС аппарата администрации Чунского района, в ЭОС, 

которые необходимо направить к месту или задействовать при 

ликвидации ЧС (происшествия), в ЦУКС ГУ МЧС России по 

Иркутской области и в организации (подразделения) ОИВС, 

обеспечивающих деятельность этих органов в области защиты 

населения и территорий от ЧС; 

- получение и анализ данных наблюдения и контроля за 

обстановкой на территории Чунского района, на ПОО, опасных 

производственных объектах, а также за состоянием окружающей 

среды; 

- прогнозирование возможной обстановки, подготовку 

предложений по действиям привлекаемых ЭОС и ДДС организаций, 

сил и средств РСЧС; 

- корректировку алгоритмов действий ЕДДС на угрозу 

возникновения ЧС и планов взаимодействия с соответствующими 

ЭОС и ДДС организаций, силами и средствами РСЧС, действующими 

на территории Чунского района в целях предотвращения ЧС; 

- контроль и координацию действий ЭОС и ДДС 

организаций, сил и средств РСЧС при принятии ими экстренных мер 

по предотвращению возникновения ЧС или смягчению ее 

последствий;  

- обеспечение информирования населения о ЧС; 

- по решению мэра Чунского района (председателя КЧС и 

ОПБ Чунского района), с пункта управления ЕДДС проводит 

оповещение населения о ЧС, в том числе через операторов сотовой 

связи; 

- представление докладов в органы управления в 

установленном порядке; 

- доведение информации об угрозе возникновения ЧС до 

глав городских и сельских поселений (старост населенных пунктов) 

Чунского района; 

- направление в ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской 

области и другие органы управления в установленном порядке 

сведений о проведенных превентивных мероприятиях в соответствии 

с полученным прогнозом возможных ЧС или оперативным 

предупреждением о прохождении комплекса опасных и 

неблагоприятных метеорологических явлений. 

6.7. В режим чрезвычайной ситуации ЕДДС привлекаемые 

ЭОС и ДДС организаций (объектов) и силы муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС переводятся решением мэра 

Чунского района или лица его замещающего при возникновении ЧС. В 

этом режиме ЕДДС дополнительно осуществляет выполнение 

следующих задач: 

- организует экстренное оповещение и направление к месту 

ЧС сил и средств РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС, 

осуществляет координацию их действий по предотвращению и 

ликвидации ЧС, а также реагированию на происшествия после 

получения необходимых данных; 

- самостоятельно принимает решения по защите и спасению 

людей (в рамках своих полномочий); 

- осуществляет сбор, обработку и представление собранной 

информации, проводит оценку обстановки, дополнительное 

привлечение к реагированию ЭОС и ДДС организаций, действующих 

на территории Чунского района, проводит оповещение старост 

населенных пунктов и глав муниципальных образований Чунского 

района в соответствии со схемой оповещения; 

- по решению мэра Чунского района (председателя КЧС и 

ОПБ Чунского района) с пункта управления ЕДДС проводит 

оповещение населения о ЧС; 

- осуществляет сбор, обработку, уточнение и представление 

оперативной информации о развитии ЧС, а также координацию 

действий ЭОС, ДДС организаций, привлекаемых к ликвидации ЧС, 

сил и средств РСЧС; 

- осуществляет постоянное информационное 

взаимодействие с руководителем ликвидации ЧС, мэром Чунского 

района (председателем КЧС и ОПБ), ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по 

Иркутской области и организациями (подразделениями) ОИВС, 

обеспечивающими деятельность этих органов в области защиты 

населения и территорий от ЧС, оперативным штабом ликвидации ЧС и 

тушения пожаров, ЭОС, ДДС организаций, а также со старостами 

населенных пунктов и главами муниципальных образований Чунского 

района о ходе реагирования на ЧС и ведения аварийно-

восстановительных работ; 

- осуществляет контроль проведения аварийно-

восстановительных и других неотложных работ; 

- готовит и представляет в органы управления доклады и 

донесения о ЧС в установленном порядке; 

- ведет учет сил и средств территориальной подсистемы 

РСЧС, действующих на территории Чунского района, привлекаемых к 

ликвидации ЧС. 

6.8. При подготовке к ведению и ведении ГО ЕДДС 

осуществляет: 
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- получение сигналов оповещения и (или) экстренную 

информацию, подтверждают ее получение у вышестоящего органа 

управления ГО; 

- организацию оповещения руководящего состава ГО 

Чунского района, сил ГО, дежурных служб (руководителей) социально 

значимых объектов и дежурных (дежурно-диспетчерских) служб 

организаций, последствия аварий на которых могут причинять вред 

жизни и здоровью населения;  

- обеспечение оповещения населения, находящегося на 

территории Чунского района; 

- организацию приема от организаций, расположенных на 

территории Чунского района, информации по выполнению 

мероприятий ГО с доведением ее до органа управления ГО Чунского 

района; 

- ведение учета сил и средств ГО, привлекаемых к 

выполнению мероприятий ГО. 

6.9. В режимах повышенной готовности и чрезвычайной 

ситуации информационное взаимодействие между ДДС 

осуществляется через ЕДДС. Для этого в ЕДДС от 

взаимодействующих ДДС в первоочередном обязательном порядке и 

на безвозмездной основе передаются сведения об угрозе 

возникновения или возникновении ЧС, сложившейся обстановке, 

принятых мерах, задействованных и требуемых дополнительно силах, 

и средствах. Поступающая в ЕДДС информация доводится до всех 

заинтересованных ДДС. 

6.10. Функционирование ЕДДС при подготовке к ведению и 

ведении ГО осуществляется в соответствии с планом приведения в 

готовность гражданской обороны и планом гражданской обороны и 

защиты населения Чунского района, инструкциями дежурно-

диспетчерскому персоналу ЕДДС по действиям в условиях особого 

периода. 

 

Статья 7. Состав и структура ЕДДС 

7.1. Состав, численность и структура специалистов 

ЕДДС определены Национальным стандартом Российской Федерации 

ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения». 

7.2. ЕДДС включает в себя персонал ЕДДС, 

технические средства управления, связи и оповещения. 

7.3. В состав персонала ЕДДС входят: 

- руководство ЕДДС: начальник ЕДДС, заместитель 

начальника ЕДДС (заместитель начальника ЕДДС - старший 

оперативный дежурный); 

- дежурно-диспетчерский персонал: старший дежурный 

оперативный, оперативные дежурные, помощники дежурного 

оперативного - операторы системы -112 (с учетом решений проектно-

сметной документации по реализации системы - 112). 

7.4. Из числа дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС 

формируются ОДС из расчета несения круглосуточного дежурства, 

численный состав которых определяется в зависимости от категории 

ЕДДС, характеристик Чунского района (наличия ПОО, состояния 

транспортной инфраструктуры, наличия рисков возникновения ЧС 

(происшествий) (но не менее двух человек в ОДС). 

7.5. Количество помощников оперативного дежурного - 

операторов системы - 112 в составе ОДС определяется в зависимости 

от категории ЕДДС, количества населения в Чунском районе, средней 

продолжительности обработки звонка и количества звонков в сутки, 

но не менее чем указано в утвержденной проектной документации с 

учетом решений проектно-сметной документации по реализации 

системы – 112. 

Помощники оперативного дежурного, операторы системы - 

112 должны отвечать квалификационным требованиям, 

установленным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по приему и обработке экстренных вызовов» 

от 06.10.2021 № 681н. 

7.6. Численный состав ЕДДС при необходимости может 

быть дополнен другими должностными лицами по решению мэра 

Чунского района. 

 

Статья 8.  Комплектование и подготовка кадров ЕДДС 

8.1. Комплектование ЕДДС персоналом осуществляется 

в порядке, установленном администрацией Чунского района. 

8.2. Основными формами обучения на местах персонала 

ЕДДС являются мероприятия оперативной подготовки (тренировки, 

учения), занятия по профессиональной подготовке, ежедневный 

инструктаж перед заступлением дежурно-диспетчерского персонала 

ЕДДС на дежурство. 

8.3. Мероприятия оперативной подготовки 

осуществляются в ходе проводимых ЦУКС ГУ МЧС России по 

Иркутской области тренировок, а также в ходе тренировок с ДДС, 

действующими на территории Чунского района при проведении 

различных учений и тренировок с органами управления и силами 

РСЧС. 

8.4. Специалисты ЕДДС решением начальника ЕДДС 

направляются на дополнительное профессиональное образование. 

Дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации в области защиты от ЧС руководителей и 

специалистов ЕДДС проводят в учебно-методических центрах по ГО и 

ЧС, а также в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам в 

области защиты от ЧС, находящихся в ведении МЧС России и других 

ФОИВ. 

8.5. Специалисты ЕДДС должны проходить 

дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации не реже одного раза в пять лет. Для лиц, 

впервые назначенных на должность, дополнительное 

профессиональное образование проводится в течение первого года 

работы. 

8.6. В целях поддержания уровня профессиональной 

подготовленности дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС, 

совершенствования его практических навыков в выполнении 

функциональных обязанностей, а также овладения новыми навыками 

начальник ЕДДС организовывает подготовку дежурно-диспетчерского 

персонала по специально разработанной МЧС России программе, с 

последующим принятием зачетов не реже 1 раза в год. 

8.7. При необходимости дежурно-диспетчерский 

персонал ЕДДС может быть направлен на прохождение стажировки в 

ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области. 

Статья 9. Требования к руководству и дежурно-диспетчерскому 

персоналу ЕДДС 

9.1. Руководство и дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС 

должны знать:  

- требования нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от ЧС и ГО;  

- риски возникновения ЧС (происшествий), характерные для 

Чунского района;  

- административно-территориальное деление, численность 

населения, географические, климатические и природные особенности 

Чунского района и Иркутской области, а также другую информацию о 

регионе и Чунском районе;  

- состав сил и средств постоянной готовности 

муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС, их задачи, 

порядок их привлечения, дислокацию, назначение, тактико-

технические характеристики специальной техники;  

- зону ответственности ЕДДС и зоны ответственности 

служб экстренного реагирования и взаимодействующих организаций, 

действующих на территории Чунского района;  

- ПОО, опасные производственные объекты, объекты 

социального назначения, объекты с массовым пребыванием людей, 

находящиеся в зоне ответственности, их адреса, полное наименование 

и характеристики;  

- порядок проведения эвакуации населения из зоны ЧС, 

местонахождение пунктов временного размещения, их вместимость;  

- порядок использования различных информационно – 

справочных ресурсов и материалов, в том числе паспортов 

территорий;  

- назначение и тактико-технические характеристики 

автоматизированной системы ЕДДС, порядок выполнения 

возложенных на нее задач, порядок эксплуатации средств связи и 

другого оборудования, обеспечивающего функционирование ЕДДС; 

- общую характеристику соседних муниципальных 

образований; 

- функциональные обязанности и должностные инструкции; 

- алгоритмы действий персонала ЕДДС в различных 

режимах функционирования; 

- документы, определяющие действия персонала ЕДДС по 

сигналам управления и оповещения;  

- правила и порядок ведения делопроизводства.  

9.2. Начальник (заместитель начальника) ЕДДС должен 

обладать навыками:  

- организовывать выполнение и обеспечивать контроль 

выполнения поставленных перед ЕДДС задач;  

- разрабатывать нормативно-методическую базу развития и 

обеспечения функционирования ЕДДС, в том числе соглашения и 

регламенты информационного взаимодействия с ДДС, действующими 

на территории Чунского района и службами жизнеобеспечения 

Чунского района;  

- организовывать оперативно-техническую работу, 

дополнительное профессиональное образование персонала ЕДДС;  

- организовывать проведение занятий, тренировок и учений;  

- разрабатывать предложения по дальнейшему 

совершенствованию, развитию и повышению технической 

оснащенности ЕДДС;  



 

8 

 

- уметь использовать в работе информационные системы.  

9.3. Требования к начальнику ЕДДС: высшее образование, 

стаж оперативной работы не менее трех лет на оперативных 

должностях в области обеспечения защиты населения и территорий и 

дополнительное профессиональное образование по установленной 

программе в соответствии с программой повышения квалификации в 

области защиты от ЧС руководителей и специалистов ЕДДС, допуск к 

работе со сведениями, составляющими государственную тайну (при 

необходимости).  

9.4. Дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС должен 

обладать навыками:  

- осуществлять постоянный сбор и обработку оперативной 

информации о фактах или угрозе возникновения ЧС (происшествий) и 

контроль проведения работ по ликвидации ЧС (происшествий); 

- проводить анализ и оценку достоверности поступающей 

информации; 

- качественно и оперативно осуществлять подготовку 

управленческих, организационных и планирующих документов; 

- применять в своей работе данные прогнозов развития 

обстановки; 

- обеспечивать оперативное руководство и координацию 

деятельности органов управления и сил ГО и муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС; 

- осуществлять мониторинг средств массовой информации в 

сети интернет; 

- использовать все функции телекоммуникационного 

оборудования и оргтехники на АРМ, в том числе установленного 

комплекта видеоконференцсвязи; 

- применять данные информационных систем и расчетных 

задач; 

- работать на персональном компьютере на уровне 

уверенного пользователя (знание программ офисного пакета, умение 

пользоваться электронной почтой, сетью «Интернет» и 

информационно - справочными ресурсами); 

- уметь пользоваться программными средствами, 

информационными системами, используемыми в деятельности ЕДДС 

(в том числе системой - 112, АПК «Безопасный город», АИУС РСЧС 

(ИС «Атлас опасностей и рисков»), МКА ЖКХ, ИСДМ-Рослесхоз и 

др.;  

- четко говорить по радиостанции и телефону одновременно 

с работой за компьютером;  

- своевременно формировать установленный комплект 

документов по вводной (в рамках мероприятий оперативной 

подготовки) или ЧС (происшествию);  

- в соответствии с установленными временными 

нормативами осуществлять подготовку оперативных расчетов, 

докладов, требуемых отчетных документов, а также информирование 

руководства Чунского района о ЧС, руководителей сил и средств, 

участвующих в ликвидации ЧС;  

- запускать аппаратуру информирования и оповещения 

населения;  

- использовать различные информационно – справочные 

ресурсы и материалы, в том числе паспорта территорий (объектов), 

необходимые для подготовки оперативных расчетов, докладов, 

требуемых отчетных документов.  

9.5. Дежурно-диспетчерскому персоналу ЕДДС запрещено:  

- вести телефонные переговоры, не связанные с несением 

оперативного дежурства;  

- предоставлять какую-либо информацию средствам 

массовой информации и посторонним лицам без указания мэра 

Чунского района или лица его замещающего и начальника ЕДДС;  

- допускать в помещения ЕДДС посторонних лиц;  

- отлучаться с места несения оперативного дежурства без 

разрешения начальника ЕДДС;  

- выполнять задачи, не предусмотренные должностными 

обязанностями и инструкциями и использовать оборудование и 

технические средства не по назначению.  

9.6. Требования к дежурно-диспетчерскому персоналу 

ЕДДС:  

- наличие высшего или среднего профессионально 

образования;  

- умение пользоваться техническими средствами, 

установленными в зале ОДС ЕДДС;  

- знание нормативных документов в области защиты 

населения и территорий;  

- знание правил эксплуатации технических средств 

оповещения муниципальной автоматизированной системы 

централизованного оповещения, а также структуры, способов и 

порядка оповещения населения Чунского района;  

- наличие специальной подготовки по установленной 

программе по направлению деятельности;  

 

- наличие допуска к работе со сведениями, составляющими 

государственную тайну (при необходимости). 

9.7. ЕДДС может предъявлять к дежурно-диспетчерскому 

персоналу дополнительные требования. 

 

Статья 10. Требования к помещениям ЕДДС 

10.1. ЕДДС представляет собой рабочие помещения для 

персонала ЕДДС (зал ОДС, кабинет начальника ЕДДС, комната 

отдыха и приема пищи, серверная), оснащенные необходимыми 

техническими средствами и документацией (перечень документации в 

соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации 

ГОСТ Р 22.07.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения»). 

ЕДДС размещается в помещениях, предоставляемых администрацией 

Чунского района. По решению мэра Чунского района в ЕДДС могут 

оборудоваться и иные помещения. 

10.2. Конструктивные решения по установке и монтажу 

технических средств в помещениях ЕДДС выбираются с учетом 

минимизации влияния внешних воздействий на технические средства 

с целью достижения необходимой работоспособности оборудования 

ЕДДС в условиях ЧС, в том числе и в военное время. 

10.3. Электроснабжение технических средств ЕДДС 

должно осуществляться от единой энергетической системы России в 

соответствии с категорией электроснабжения не ниже первой. 

10.4. Система резервного электроснабжения должна 

обеспечить работоспособность систем телефонной связи, серверного 

оборудования, видеоконференцсвязи, отображения информации, 

оповещения, мониторинга транспортных средств, внутренней связи в 

течение времени, необходимого для перехода на резервный источник 

электропитания. 

10.5. Расчет потребностей в площадях помещений ЕДДС 

производится на базе требований действующих санитарных правил и 

норм, устанавливающих обязательные требования к обеспечению 

безопасных для человека условий труда и на основе значений 

количества специалистов ОДС. 

10.6. Зал ОДС ЕДДС должен обеспечивать возможность 

одновременной работы в едином информационном пространстве ОДС, 

а также мэра Чунского района (председателя КЧС и ОПБ), заместителя 

председателя КЧС и ОПБ. 

10.7. Для предотвращения несанкционированного доступа 

посторонних лиц зал ОДС ЕДДС оборудуется автоматическим 

запорным устройством и средствами видеонаблюдения. Порядок 

допуска в помещения ЕДДС устанавливается мэром Чунского района. 

10.8. Для несения круглосуточного дежурства ОДС ЕДДС 

должна быть предусмотрена отдельная комната отдыха и приема 

пищи, в которой созданы необходимые бытовые условия. 

10.9. Каждый сотрудник ЕДДС обязан носить специальную 

форму во время исполнения служебных обязанностей в соответствии с 

требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ 

Р 22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая 

дежурно-диспетчерская служба. Основные положения». 

 

Статья 11. Требования к оборудованию ЕДДС 

11.1. В целях обеспечения приема и передачи документов 

управления, обмена всеми видами информации со всеми 

взаимодействующими органами управления в установленные сроки и 

с требуемым качеством доведения сигналов оповещения до органов 

управления и населения в ЕДДС должна быть создана 

информационно-телекоммуникационная инфраструктура с 

соответствующим уровнем информационной безопасности, 

включающая: КСА ЕДДС; единый центр оперативного реагирования 

АПК «Безопасный город»; КСА системы - 112 (с учетом решений 

проектно-сметной документации по реализации системы - 112); 

систему связи и систему оповещения. 

11.2. Муниципальная автоматизированная система 

централизованного оповещения должна соответствовать требованиям 

Положения о системах оповещения населения, утвержденного 

совместным приказом МЧС России и Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

31.07.2020 № 578/365 (зарегистрирован в Минюсте России 26.10.2020 

№ 60567). 

11.3. КСА ЕДДС предназначен для обеспечения 

автоматизированного выполнения персоналом ЕДДС возложенных 

функций и должен включать технически взаимосвязанные: систему 

хранения, обработки и передачи данных; систему 

видеоконференцсвязи; систему отображения информации; систему 

мониторинга стационарных объектов и подвижных транспортных 

средств. 

 

11.4. КСА ЕДДС создается как муниципальные 

информационные системы, к которым предъявляются требования о 

защите информации, не составляющей государственную тайну, 
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содержащейся в государственных информационных системах, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

11.4.1. Система хранения, обработки и передачи данных 

должна состоять из следующих элементов: оборудование ЛВС; 

оборудование хранения и обработки данных; оргтехника. 

11.4.2. Оборудование ЛВС должно обеспечивать 

объединение АРМ ЕДДС для обмена между ними информацией в 

электронном виде, подключение к внешним сетям (выделенным сетям 

связи и сети «Интернет»). Подключение ЛВС к сети «Интернет» 

должно осуществляться только с применением сертифицированных 

средств защиты информации. При отсутствии сертифицированных 

средств защиты информации к сети «Интернет» могут подключаться 

АРМ, не включенные в ЛВС. 

11.4.3. Подключение АРМ персонала ЕДДС к 

информационно телекоммуникационной инфраструктуре МЧС России 

должно осуществляться только с применением сертифицированных 

средств криптографической защиты информации. 

11.4.4. Оборудование ЛВС должно состоять из следующих 

основных компонентов: 

- первичный маршрутизатор (коммутатор); 

- коммутаторы для построения иерархической структуры 

сети. 

11.4.5. Подключение ЛВС к внешним сетям должно быть 

осуществлено при помощи каналообразующего оборудования, 

реализующего ту или иную технологию подключения. 

11.4.6. Оборудование ЛВС должно размещаться в 

телекоммуникационных шкафах в помещениях с соответствующими 

климатическими условиями. Для поддержания в 

телекоммуникационных шкафах установленной температуры и 

влажности должны быть установлены системы кондиционирования. 

11.4.7. На АРМ персонала ЕДДС должны быть установлены, 

настроены и корректно функционировать сертифицированные 

средства антивирусной защиты информации. 

11.4.8. Оборудование хранения и обработки данных должно 

включать в себя следующие основные элементы: 

- сервера повышенной производительности для хранения 

информации (файлы, базы данных); 

- АРМ персонала ЕДДС с установленными 

информационными системами. 

11.5. Сервера должны обеспечивать хранение и обработку 

информации как в формализованном, так и в неформализованном 

виде. Объем хранилища определяется в соответствии с перечнем, 

объемом хранящейся информации и сроком ее хранения. АРМ 

персонала ЕДДС должны поддерживать работу в основных офисных 

приложениях (текстовый редактор, табличный редактор, редактор 

презентаций, электронная почта), а также в специализированном 

программном обеспечении. 

11.6. Система видеоконференцсвязи должна обеспечивать 

участие персонала ЕДДС, а также других должностных лиц в 

селекторных совещаниях со всеми взаимодействующими органами 

управления. Система видеоконференцсвязи должна состоять из 

следующих основных элементов: видеокодек; видеокамера; 

микрофонное оборудование; оборудование звукоусиления. 

11.7. Видеокодек может быть реализован как на аппаратной, 

так и на программной платформе. Видеокодек должен обеспечивать: 

- работу по основным протоколам видеосвязи (H.323, SIP); 

- выбор скорости соединения; 

- подключение видеокамер в качестве источника 

изображения; 

- подключение микрофонного оборудования в качестве 

источника звука. 

11.8. Видеокамера должна обеспечивать возможность 

показа общего вида помещения ЕДДС, а также наведение на 

участника (участников) селекторного совещания. В видеокамере 

должны быть реализованы функции трансфокации 

(приближение/удаление), а также функции поворота с помощью 

пульта дистанционного управления или через интерфейс компьютера. 

11.9. Микрофонное оборудование должно обеспечивать: 

- разборчивость речи всех участников селекторного 

совещания; 

- подавление «обратной связи»; 

- включение/выключение микрофонов участниками 

совещания; 

- возможность использования более чем одного микрофона. 

 При необходимости, для подключения микрофонов может 

быть использован микшерный пульт. 

11.10. Оборудование звукоусиления должно обеспечивать 

транслирование звука от удаленного абонента без искажений. 

Оборудование звукоусиления должно быть согласовано с 

микрофонным оборудованием для исключения взаимного негативного 

влияния на качество звука. 

11.11. Изображение от удаленного абонента должно 

передаваться на систему отображения информации ЕДДС. 

11.12. Система видеоконференцсвязи должна быть 

согласована по характеристикам видеоизображения с системой 

отображения информации. 

11.13. Система отображения информации (далее - 

Видеостена) должна обеспечивать вывод информации с АРМ, а также 

с оборудования видеоконференцсвязи. 

11.14. Система отображения информации должна состоять 

из видеостены, реализованной на базе жидкокристаллических или 

проекционных модулей. Размеры видеостены должны соответствовать 

размеру помещения и обеспечивать обзор с любого АРМ в зале ОДС 

ЕДДС. 

11.15. Система отображения информации должна иметь 

возможность разделения видеостены на сегменты для одновременного 

вывода информации с различных источников. Для этого необходимо 

предусмотреть контроллер видеостены и матричный коммутатор 

видеосигналов. 

11.16. Должна быть предусмотрена возможность 

наращивания системы отображения информации за счет подключения 

дополнительных сегментов. 

11.17. Система мониторинга стационарных объектов и 

подвижных транспортных средств должна обеспечивать прием данных 

от объектов мониторинга, отображение объектов мониторинга, а 

также транспортных средств, оснащаемых аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, в соответствии с перечнем 

Министерства транспорта Российской Федерации на территории 

Чунского района. 

11.18. Система связи и система оповещения должна 

включать в себя: систему телефонной связи; систему радиосвязи; 

систему оповещения населения, в том числе комплексную систему 

экстренного оповещения населения и оповещения должностных лиц; 

систему внутренней связи. 

11.19. Муниципальная автоматизированная система 

централизованного оповещения включает в себя специальные 

программно-технические средства оповещения, средства комплексной 

системы экстренного оповещения населения, общероссийской 

комплексной системы информирования и оповещения населения в 

местах массового пребывания людей, громкоговорящие средства на 

подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения, а 

также сети связи и вещания, обеспечивающие ее функционирование. 

11.20. Система телефонной связи ЕДДС должна состоять из 

следующих элементов: мини-АТС; телефонные аппараты; система 

записи телефонных переговоров. 

11.20.1. Мини-АТС должна обеспечивать: 

- прием телефонных звонков одновременно от нескольких 

абонентов; автоматическое определение номера звонящего абонента; 

сохранение в памяти входящих, исходящих и пропущенных номеров; 

прямой набор номера с телефонных аппаратов (дополнительных 

консолей); 

- переадресацию вызова на телефоны внутренней 

телефонной сети и городской телефонной сети общего пользования. 

11.20.2. Телефонные аппараты должны обеспечивать:  

- отображение номера звонящего абонента на дисплее;  

- набор номера вызываемого абонента одной кнопкой;  

- одновременную работу нескольких линий;  

- функцию переадресации абонента;  

- возможность подключения дополнительных консолей для 

расширения количества абонентов с прямым набором; 

 - наличие микротелефонной гарнитуры. 

11.20.3. Система записи телефонных переговоров должна 

обеспечивать запись всех исходящих и входящих телефонных 

разговоров со всех подключенных телефонных аппаратов персонала 

ЕДДС. 

11.20.4. Должны быть обеспечены телефонные каналы связи 

между ЕДДС и ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области, ЕДДС 

соседних муниципальных образований, а также с ДДС, действующими 

на территории Чунского района, в том числе ДДС ПОО. 

11.20.5. Допускается организация телефонной связи путем 

программирования на консоли кнопок прямого вызова абонента. В 

качестве каналов прямой телефонной связи не могут быть 

использованы каналы для приема звонков от населения. 

11.21. Система радиосвязи должна обеспечивать 

устойчивую связь с подвижными и стационарными объектами, 

оборудованными соответствующими средствами связи. 

11.22. Система радиосвязи должна состоять из следующих 

основных элементов: 

- УКВ-радиостанция; 

- КВ-радиостанция. 

11.23. Для организации радиосетей должны быть получены 

разрешения на частоты в Радиочастотной службе Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций. Радиостанции должны быть 
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зарегистрированы в установленном порядке в Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. 

11.24. Система оповещения населения должна обеспечивать 

своевременное доведение сигналов оповещения и экстренной 

информации до руководящего состава ГО и муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС, сил ГО и РСЧС Чунского района, 

ДДС, населения на территории Чунского района, об опасностях, 

возникающих при угрозе возникновения или возникновении ЧС 

природного и техногенного характера, а также при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, о правилах поведения 

населения и необходимости проведения мероприятий по защите. Для 

обеспечения своевременной передачи населению сигналов 

оповещения и экстренной информации комплексно используются: 

- сеть электрических, электронных сирен и мощных 

акустических систем; 

- сеть проводного радиовещания; 

- сеть уличной радиофикации; 

- сеть кабельного телерадиовещания; 

- сеть эфирного телерадиовещания; 

- сеть подвижной радиотелефонной связи; 

- сеть местной телефонной связи, в том числе таксофоны, 

предназначенные для оказания универсальных услуг телефонной 

связи с функцией оповещения;  

- сети связи операторов связи и ведомственные;  

- сети систем персонального радиовызова;  

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет;  

- громкоговорящие средства на подвижных объектах, 

мобильные и носимые средства оповещения. 

11.25. Задействование средств системы оповещения 

населения должно осуществляться старшим дежурным оперативным 

со своего рабочего места (дежурным оперативным) по решению мэра 

Чунского района (председателя КЧС и ОПБ) с последующим 

докладом. 

11.26. Система оповещения должностных лиц должна 

обеспечивать оповещение руководящего состава ОМСУ, органов 

управления и сил РСЧС муниципального уровня, ДДС, действующих 

на территории Чунского района. Система оповещения персонала 

может быть реализована на базе персонального компьютера с 

установленной платой подключения телефонных линий. Количество 

телефонных линий должно определяться исходя из количества 

оповещаемых абонентов и требуемого времени оповещения. 

11.27. Для оповещения персонала не должны 

задействоваться каналы (линии) связи, предназначенные для приема 

звонков от населения, а также каналы прямой телефонной связи. 

11.28. Задействование  муниципальной автоматизированной 

системы централизованного оповещения Чунского района 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.12.2020 № 2322 «О порядке 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления с операторами связи и редакциями 

средств массовой информации в целях оповещения населения о 

возникающих опасностях» и разделом III Положения о системах 

оповещения населения, утвержденного совместным приказом МЧС 

России и Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации России от 31.07.2020 № 

578/365. 

11.29. Должны быть предусмотрены резервные каналы 

связи.  

11.30. Общие требования к составу объектов, 

оборудованию, структуре системы - 112 определены Национальным 

стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 22.7.03-2021 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Система обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 

 

Статья 12. Защита информации 

12.1. В ЕДДС должны выполняться требования по 

обеспечению защиты информации, предъявляемые к 

автоматизированным системам управления, государственным 

информационным системам и защите персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006    

№ 149-ФЗ и приказом Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю «Об утверждении требований о защите 

информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся 

в государственных информационных системах» от 11.02.2013 № 17  

(зарегистрирован в Минюсте России 31.05.2013 № 28608). 

 

Статья 13. Имущество ЕДДС 

14.1. Имущество ЕДДС является муниципальной 

собственностью Чунского районного муниципального образования и 

закреплено за ним на праве оперативного управления. Полномочия 

собственника имущества осуществляет комитет администрации 

района по управлению муниципальным имуществом.  

14.2. ЕДДС владеет, пользуется и распоряжается 

закрепленным за ним на праве оперативного управления 

муниципальным имуществом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Иркутской области. 

14.3. ЕДДС не вправе отчуждать либо иным способом 

распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, 

приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете, без 

согласия Собственника. 

14.4. ЕДДС вправе выступать арендодателем, ссудодателем 

имущества, находящегося в оперативном управлении, по 

согласованию с Собственником. 

14.5. Имущество ЕДДС, закрепленное за ним на праве 

оперативного управления, может быть изъято полностью или частично 

Собственником имущества в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

14.6. Доходы от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении, а также имущество, приобретенное по 

договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление 

ЕДДС. 

14.7. Источниками формирования имущества и финансовых 

ресурсов ЕДДС являются: 

- имущество, переданное администрацией Чунского района; 

- бюджетные средства; 

- безвозмездные или благотворительные взносы, 

пожертвования организаций и граждан; 

- иные источники в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Иркутской области. 

14.8. ЕДДС не вправе самостоятельно привлекать кредиты, 

предоставлять гарантии, поручительства, принимать на себя 

обязательства третьих лиц. 

14.9. ЕДДС расходует полученные из районного бюджета 

средства строго в соответствии с утвержденной росписью и в пределах 

установленных лимитов финансирования. 

14.10. Денежные средства, имущество и иные объекты 

собственности, переданные ЕДДС физическими и (или) 

юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по 

завещанию, продукты интеллектуального и творческого труда, 

являющиеся результатом деятельности, поступают в оперативное 

управление ЕДДС в порядке, установленном законодательством. 

14.11. При осуществлении права оперативного управления 

имуществом ЕДДС обязано: 

- эффективно использовать имущество; 

  - обеспечивать сохранность и использование 

имущества строго по целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния 

имущества; 

- осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества. 

14.12. Договоры от лица ЕДДС на закупку товаров, работ, 

услуг заключаются в пределах лимитов бюджетных обязательств на 

реализацию функций, предусмотренных настоящим Уставом, на 

сумму, не превышающую установленную сметой доходов и расходов 

на текущий финансовый год. 

14.13. ЕДДС осуществляет оплату труда работникам в 

соответствии с Положением, утвержденным постановлением 

администрации Чунского района в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

14.14. Контроль за использованием по назначению и 

сохранностью имущества, закрепленного за ЕДДС на праве 

оперативного управления, осуществляет Учредитель в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

14.15. Закупки товаров, работ, услуг у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) за счет бюджетных средств 

могут осуществляться ЕДДС в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ далее – 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ). 

14.16. ЕДДС для выполнения функций заказчика в сфере 

закупок товаров, работ, услуг конкурентными способами за счет 

бюджетных средств осуществляет закупку.  

 

Статья 15. Управление ЕДДС 

 15.1. Общее руководство ЕДДС осуществляет мэр Чунского 

района, непосредственное – начальник ЕДДС. 

15.2. Назначение и увольнение начальника ЕДДС 

осуществляется Учредителем в установленном законодательством 

порядке.  
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15.3. Начальник ЕДДС действует на принципе 

единоначалия. 

15.4. Начальник выполняет следующие функции и 

обязанности по организации и обеспечению деятельности ЕДДС: 

- действует без доверенности от имени ЕДДС, представляет 

его интересы в государственных, судебных органах, предприятиях, 

организациях; 

- в пределах, установленных действующим 

законодательством, заключает муниципальные контракты (договоры), 

выдает доверенности; 

- отвечает за штатную дисциплину, определяет обязанности 

подчиненным и организует контроль за их исполнением, применяет 

меры поощрения и дисциплинарного взыскания; 

- разрабатывает и предоставляет на утверждение 

Учредителю штатное расписание ЕДДС; 

- в пределах своей компетенции решает вопросы приема, 

увольнения, предоставления отпусков, применения дисциплинарных 

взысканий и поощрений к работникам ЕДДС; 

- разрешает служебные командировки по территории 

Иркутской области, а также за ее пределы; 

- ежегодно готовит и предоставляет на утверждение 

Учредителю смету доходов и расходов ЕДДС, составленную в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и бюджетным процессом в администрации Чунского 

района; 

- в пределах своей компетенции издает приказы, указания, 

являющиеся обязательными для всех работников ЕДДС; 

- несет персональную ответственность за создание условий 

по защите сведений, составляющих государственную тайну. 

15.5. ЕДДС при использовании бюджетных средств 

обязано:  

- своевременно подавать бюджетные заявки или иные 

документы, подтверждающие право на получение бюджетных 

средств; 

- эффективно использовать бюджетные средства в 

соответствии с их целевым назначением; 

- своевременно и в полном объеме возвращать бюджетные 

средства, предоставленные на возмездной основе; 

- своевременно представлять отчет и иные сведения об 

использовании бюджетных средств. 

15.6. ЕДДС осуществляет ведение бухгалтерского учета, 

составление и предоставление бухгалтерской отчетности в порядке, 

установленном законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.  

15.7. В компетенцию Учредителя входит:  

- составление бюджетной росписи; 

- распределение лимитов бюджетных обязательств ЕДДС; 

- утверждение сметы доходов и расходов ЕДДС; 

- утверждение штатного расписания ЕДДС; 

- утверждение структуры ЕДДС. 

 

Статья 16. Реорганизация и ликвидация ЕДДС 

16.1. ЕДДС может быть реорганизовано и ликвидировано в 

случаях и в порядке, установленных законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

16.2. Реорганизация ЕДДС может быть осуществлена в 

форме слияния, присоединения, разделения, выделения и 

преобразования. 

16.3. ЕДДС считается реорганизованным, за исключением 

случая реорганизации в форме присоединения, с момента 

государственной регистрации вновь возникшей организации. 

16.4. При реорганизации ЕДДС в форме присоединения к 

нему другой организации ЕДДС считается реорганизованным с 

момента внесения в Единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении деятельности присоединенной 

организации. 

16.5. Ликвидация ЕДДС считается завершенной, а ЕДДС - 

прекратившим существование после внесения об этом записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

 

Статья 17. Внесение изменений и дополнений в Устав 

17.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся 

по решению начальника ЕДДС, по согласованию с Учредителем и 

подлежат регистрации в установленном законодательством порядке. 

17.2. Изменения в Устав вступают в силу после их 

государственной регистрации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

17.3. Изменение типа ЕДДС не является его реорганизацией. 

При изменении типа ЕДДС в его учредительные документы вносятся 

соответствующие изменения. Изменение типа ЕДДС осуществляется в 

порядке, устанавливаемом Учредителем. 

17.4. Дополнения, изменения в настоящий Устав вступают в 

силу с момента государственной регистрации. 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района  

Г.В. Мельникова 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.02.2023   рп. Чунский    № 36 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей 

в муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования» 

 

В целях повышения требований к качеству и доступности 

предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и 

направление детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

в Чунском районном муниципальном  образовании, руководствуясь 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

19.12.2012 года № 273-ФЗ (в редакции от 29.12.2022 года), 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ (в редакции от 14.07.2022 года), Федеральным законом «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» от 27.07.2010 года № 210-ФЗ (в редакции от 04.11.2022 года), 

постановлением администрации Чунского района «Об утверждении 

Реестра муниципальных услуг Чунского районного муниципального 

образования» от 21.03.2022 года № 91, статьями 38, 50 Устава 

Чунского районного муниципального образования,  

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и 

направление детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного 

образования». 

2. Признать утратившими силу постановления 

администрации Чунского района: 

- от 16.03.2018 года № 23 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача направлений 

для зачисления детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)»; 

- от 01.11.2022 года № 371 «О внесении изменений в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и выдача направлений для 

зачисления детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)», утверждѐнный постановлением 

администрации Чунского района от 16.03.2018 года № 23». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 

официальном сайте администрации Чунского района в сети 

«Интернет».  

4. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя мэра Чунского района по вопросам 

социальной политики. 

 

Исполняющий обязанности мэра Чунского района  

О.А. Толпекина   
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Чунского района 

от 17.02.2023 г.  № 36 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования»  

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

1.1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в 

муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования» (далее - 

Административный регламент) разработан в целях повышения 

качества и доступности предоставления муниципальной услуги, 

определяет стандарт, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при осуществлении муниципальным 

казѐнным учреждением «Отдел образования администрации Чунского 

района» (далее – Уполномоченный орган) полномочий по 

предоставлению муниципальной услуги на территории Чунского 

районного муниципального образования. Настоящий 

Административный регламент регулирует отношения, возникающие 

на основании пункта 6 части 1, части 2 статьи 9, части 4.1 статьи 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

 

1.2. Круг Заявителей 

1.2.1. Заявителем на получение муниципальной услуги 

является родитель (законный представитель) ребенка (далее - 

заявитель). 

1.2.2. Заявителем на получение услуги посредством 

федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - 

ЕПГУ) (https://www.gosuslugi.ru/) является родитель (законный 

представитель) ребенка, завершивший прохождение процедуры 

регистрации в федеральной государственной информационной 

системе «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме» (далее - ЕСИА). 

 

1.3. Требования к порядку информирования  

о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1. Информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляется: 

1.3.1.1. непосредственно при личном приеме заявителя в 

Уполномоченном органе или многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 

многофункциональный центр); 

1.3.1.2. по телефону в Уполномоченном органе или 

многофункциональном центре; 

1.3.1.3. письменно, в том числе посредством электронной 

почты, почтовой связи общего пользования (далее – почтовой связи); 

1.3.1.4. посредством размещения в открытой и доступной 

форме информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

- на ЕПГУ;  

- на официальном сайте Уполномоченного органа 

http://chuna-rono.ru; 

1.3.1.5. посредством размещения информации на 

информационных стендах Уполномоченного органа или 

многофункционального центра. 

1.3.2. Информирование осуществляется по вопросам, 

касающимся: 

1.3.2.1. способов подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

1.3.2.2. адресов Уполномоченного органа и 

многофункционального центра, обращаться в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги; 

1.3.2.3. справочной информации о работе Уполномоченного 

органа и многофункционального центра; 

1.3.2.4. документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые включены в перечень услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

услуги; 

1.3.2.5. порядка и сроков предоставления муниципальной 

услуги; 

1.3.2.6. порядка получения сведений о ходе рассмотрения 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах 

предоставления муниципальной услуги; 

1.3.2.7. порядка досудебного (внесудебного) обжалования 

действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими 

решений при предоставлении муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые включены в перечень услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

услуги, осуществляется бесплатно. 

1.3.3. При устном обращении заявителя (лично или по 

телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник 

многофункционального центра, осуществляющий консультирование, 

подробно и в вежливой (корректной) форме информирует 

обратившихся по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, 

фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности 

специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа, работник 

многофункционального центра не может самостоятельно дать ответ, 

телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 

должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен 

телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую 

информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, 

он предлагает заявителю один из следующих вариантов дальнейших 

действий: 

1.3.3.1. изложить обращение в письменной форме и 

направить по электронной почте Уполномоченного органа, 

многофункционального центра или посредством почтовой связи; 

1.3.3.2. назначить другое время для консультаций; 

1.3.3.3. прийти лично. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, работник 

многофункционального центра не вправе осуществлять 

информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и 

условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо 

или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не 

должна превышать 10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с 

графиком приема граждан. 

1.3.4. По письменному обращению должностное лицо 

Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, работник многофункционального центра 

подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по 

вопросам, указанным в пункте 1.3.2. настоящего Административного 

регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 

2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

1.3.5. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные 

Положением о федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861. 

Доступ к информации о сроках, порядке муниципальной 

услуги и документах, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется без выполнения заявителем 

каких-либо требований, в том числе без использования программного 

обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 

требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 

взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 

предоставление им персональных данных. 

1.3.6. На официальном сайте Уполномоченного органа, на 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном 

центре размещается следующая справочная информация: 

1.3.6.1. о месте нахождения и графике работы 

Уполномоченного органа, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, а также многофункционального центра; 

https://www.gosuslugi.ru/
http://chuna-rono.ru/
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1.3.6.2. справочные телефоны Уполномоченного органа, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также 

многофункционального центра, в том числе номер телефона-

автоинформатора (при наличии); 

1.3.6.3. адрес официального сайта, а также электронной 

почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.3.7. В зале ожидания Уполномоченного органа 

размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

предоставления муниципальной услуги, в том числе 

Административный регламент, которые по требованию заявителя 

предоставляются ему для ознакомления. 

1.3.8. Размещение информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги на информационных стендах в помещении 

многофункционального центра осуществляется в соответствии с 

соглашением, заключенным между многофункциональным центром и 

Уполномоченным органом, с учетом требований к информированию, 

установленных Административным регламентом. 

1.3.9. Информация о ходе рассмотрения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и о результатах 

предоставления муниципальной услуги может быть получена 

заявителем в личном кабинете на ЕПГУ, а также в Уполномоченном 

органе, многофункциональном центре при обращении заявителя 

лично, по телефону, посредством электронной почты или почтовой 

связи. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

2.1.1. Муниципальная услуга «Постановка на учет и 

направление детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного 

образования». 

 

2.2. Наименование органа местного самоуправления,  

предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется 

Уполномоченным органом.  

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги 

Уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы и организации, за исключением получения 

услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги. 

 

2.3. Описание результата предоставления 

муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является: постановка на учет нуждающихся в предоставлении места в 

муниципальной образовательной организации (промежуточный 

результат) и направление в муниципальную образовательную 

организацию (основной результат). 

2.3.1.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги в 

части промежуточного результата по форме согласно Приложению № 

1 и Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту. 

2.3.1.2. Решение о предоставлении муниципальной услуги в 

части основного результата по форме согласно Приложению № 3 и 

Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту. 

2.3.1.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги в части промежуточного результата - постановки на учет по 

форме, согласно Приложению № 5 и Приложению № 6 к настоящему 

Административному регламенту. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Уполномоченный орган в течение 7 (семи) рабочих 

дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченном органе, 

направляет заявителю способом, указанным в заявлении, или в случае 

подачи заявления в электронном виде путем направления информации 

в личный кабинет на ЕПГУ, результаты, указанные в пунктах 2.3.1.1 

или 2.3.1.3 Административного регламента. 

Уполномоченный орган в течение 1 (одного) дня со дня 

утверждения документа о предоставлении места в муниципальной 

организации с учетом желаемой даты приема, указанной в заявлении, 

направляет заявителю результат, указанный в пункте 2.3.1.2 

Административного регламента. 

 

2.5. Нормативные правовые акты,  

регулирующие предоставление муниципальной услуги 

2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования), 

размещается в федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)», в соответствующих разделах на ЕПГУ, 

официальном сайте Уполномоченного органа: 

2.5.1.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

2.5.1.2. приказ Минпросвещения России от 15 мая 2020 г. № 

236 «Об утверждении Порядка приема на обучения по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

2.5.1.3. приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2015 г. № 

1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности» (в части перевода в 

государственную или муниципальную образовательную организацию 

по инициативе родителя (законного представителя)); 

2.5.1.4. приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

2.5.1.5. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

2.5.1.6. Федеральный закон от 25 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

2.5.1.7. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»; 

2.5.1.8. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

2.5.1.9. Федеральный закон «Об электронной подписи» от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ; 

2.5.1.10. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

2.5.1.11. постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг»; 

2.5.1.12. постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил 

использования усиленной квалифицированной электронной подписи 

при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных 

услуг»; 

2.5.1.13. распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 25 апреля 2011 г. № 729-р «Об утверждении перечня услуг, 

оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и 

другими организациями, в которых размещается государственное 

задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих 

включению в реестры государственных или муниципальных услуг и 

предоставляемых в электронной форме»; 

2.5.1.14. постановление Правительства Иркутской области от 

12 февраля 2013 г. № 34-пп «О региональной государственной 

информационной системе, обеспечивающей предоставление в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг 

(осуществление функций)»; 

2.5.1.15. Устав Чунского районного муниципального 

образования. 

2.5.2. В части предусмотренного федеральным 

законодательством права на внеочередное (первоочередное) 

предоставление муниципальной услуги: 

2.5.2.1. Закон Российской Федерации от 17 января 1992 г. № 

2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; 

2.5.2.2. Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 

3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»; 

2.5.2.3. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ 

«О Следственном комитете Российской Федерации»; 

2.5.2.4. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих»; 

2.5.2.5. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции»; 
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2.5.2.6. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ 

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

2.5.2.7. постановление Правительства Российской Федерации 

от 12 августа 2008 г. № 587 «О дополнительных мерах по усилению 

социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных 

органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по 

обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»; 

2.5.2.8. постановление Правительства Российской Федерации 

от 9 февраля 2004 г. № 65 «О дополнительных гарантиях и 

компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов 

исполнительной власти, участвующим в контртеррористических 

операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную 

безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации»; 

2.5.2.9. постановление Правительства Российской Федерации 

от 25 августа 1999 г. № 936 «О дополнительных мерах по социальной 

защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов 

внутренних дел, государственной противопожарной службы, 

уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в 

борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и 

погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в 

связи с выполнением служебных обязанностей»; 

2.5.2.10. Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 

1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

2.5.2.11. постановление Верховного Совета Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении 

действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»; 

2.5.2.12. Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 

1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке семей»; 

2.5.2.13. Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 

1992 г. № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов». 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов и сведений, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель 

представляет: 

2.6.1.1. Заявление родителей (законных представителей) о 

предоставлении муниципальной услуги в электронном виде согласно 

Приложению № 7 или на бумажном носителе согласно Приложению 

№ 8 к настоящему Административному регламенту и документы в 

соответствии с пунктами 2.6.1.2-2.6.1.8 настоящего 

Административного регламента, в том числе в виде прилагаемых к 

заявлению электронных документов. В случае направления заявления 

посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется 

посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без 

необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной 

форме. 

2.6.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя. 

При направлении заявления посредством ЕПГУ передаются 

те данные о документе, удостоверяющем личность заявителя, которые 

были указаны пользователем при создании и подтверждении учетной 

записи в ЕСИА. Указанные сведения могут быть проверены путем 

направления запроса с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). 

2.6.1.3. Документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации, документ(-ы), 

удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) 

законность представления прав ребенка (для заявителя - иностранного 

гражданина либо лица без гражданства). 

2.6.1.4. Документ, подтверждающий установление опеки 

(при необходимости). 

2.6.1.5. Документ психолого-медико-педагогической 

комиссии (при необходимости). 

2.6.1.6. Документ, подтверждающий потребность в 

обучении в группе оздоровительной направленности (при 

необходимости). 

2.6.1.7. Документ, подтверждающий наличие права на 

специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий 

граждан и их семей (при необходимости). 

2.6.1.8. Документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка (при отсутствии 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории). 

2.6.2. В заявлении, поданном на бумажном носителе, также 

указывается один из следующих способов направления результата 

предоставления муниципальной услуги: 

2.6.2.1. в форме уведомления по телефону, электронной 

почте; 

2.6.2.2. на бумажном носителе в виде распечатанного 

экземпляра электронного документа в Уполномоченном органе, 

многофункциональном центре и/или высланного по почтовому адресу, 

указанному в заявлении. 

2.6.3. Дополнительно заявитель может получить результат 

предоставления услуги на ЕПГУ при оформлении на ЕПГУ заявления 

о получении информирования по заявлению для направления, 

поданному на бумажном носителе. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов и сведений, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг 

2.7.1. Перечень документов и сведений, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов и организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг в случае обращения: 

2.7.1.1. свидетельство о рождении ребенка, выданное на 

территории Российской Федерации; 

2.7.1.2. свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документы, содержащие сведения о месте пребывания, месте 

фактического проживания ребенка. 

2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги 

запрещается требовать от заявителя: 

2.7.2.1. Представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги. 

2.7.2.2. Представления документов и информации, которые 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Иркутской области и 

муниципальными правовыми актами Чунского районного 

муниципального образования находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, а также государственных 

органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 

за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». (далее - 

Федеральный закон № 210-ФЗ). 

2.7.2.3. Представления документов и информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

2.7.2.3.1. изменение требований нормативных правовых 

актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2.7.2.3.2. наличие ошибок в заявлении о предоставлении 

муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

2.7.2.3.3. истечение срока действия документов или 

изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги; 

2.7.2.3.4. выявление документально подтвержденного факта 

(признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 

должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника 

многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-

ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя Уполномоченного органа, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
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либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

при предоставлении заявления на бумажном носителе 

2.8.1. При предоставлении заявления на бумажном носителе 

основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 

2.8.1.1. предоставление неполной информации (комплект 

документов от заявителя) согласно пункту 2.6.1 настоящего 

Административного регламента с учетом сроков исправления 

недостатков со стороны заявителя; 

2.8.1.2. представленные заявителем документы содержат 

повреждения, подчистки, исправления текста, не заверенные в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.9.1. Оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.9.1.1. Основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги в части промежуточного результата - 

постановка на учет: 

2.9.1.1.1. заявитель не соответствует категории лиц, 

имеющих право на предоставление услуги; 

2.9.1.1.2. предоставление недостоверных документов 

согласно пункту 2.6.1 настоящего Административного регламента; 

2.9.1.1.3. представленные документы или сведения утратили 

силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий 

полномочия представителя заявителя, в случае обращения за 

предоставлением услуги указанным лицом); 

2.9.1.1.4. некорректное заполнение обязательных полей в 

форме запроса, в том числе в интерактивной форме запроса на ЕПГУ 

(недостоверное, неполное, либо неправильное заполнение) (при 

подаче заявления в электронном виде); 

2.9.1.1.5. предоставление неполной информации, в том 

числе неполного комплекта документов (при подаче заявления в 

электронном виде); 

2.9.1.1.6. заявление о предоставлении услуги подано в орган 

государственной власти, орган местного самоуправления или 

организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги 

(при подаче заявления на бумажном носителе). 

2.9.1.2. Оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги в части основного результата – направления в 

муниципальную образовательную организацию - не предусмотрено. 

 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) органами и организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Услуги, необходимые и обязательные для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги 

2.11.1. Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется бесплатно. 

 

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

2.12.1. Услуги, необходимые и обязательные для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги при 

предоставлении заявления на бумажном носителе 

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

промежуточного результата предоставления муниципальной услуги в 

Уполномоченном органе или многофункциональном центре 

составляет не более 15 минут. 

 

2.14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

2.14.1. Заявления о предоставлении муниципальной услуги 

подлежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего 

дня со дня получения заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

при подаче заявления на бумажном носителе, с учетом срока 

исправления недостатков Уполномоченный орган не позднее одного 

рабочего дня, следующего за последним днем, установленным для 

исправления недостатков, направляет заявителю решение об отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги по форме, приведенной в Приложении № 9 к настоящему 

Административному регламенту. 

 

2.15. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется муниципальная услуга 

2.15.1. Местоположение административных зданий, в 

которых осуществляется прием заявлений и документов на бумажном 

носителе, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 

также выдача результатов предоставления муниципальной услуги на 

бумажном носителе, должно обеспечивать удобство для граждан с 

точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного 

транспорта. 

2.15.2. В случае если имеется возможность организации 

стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено 

помещение приема и выдачи результатов предоставления 

муниципальной услуги, организовывается стоянка (парковка) для 

личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование 

стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

2.15.3. Для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% 

мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 

транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 

инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 

инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

2.15.4. В целях обеспечения беспрепятственного доступа 

заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, 

вход в здание и помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, иными 

специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов. 

2.15.5. Центральный вход в здание Уполномоченного органа 

должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию: 

2.15.5.1. наименование; 

2.15.5.2. местонахождение и юридический адрес; 

2.15.5.3. режим работы; 

2.15.5.4. график приема; 

2.15.5.5. номера телефонов для справок. 

2.15.6. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

2.15.7. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, оснащаются: 

2.15.7.1. противопожарной системой и средствами 

пожаротушения;  

2.15.7.2. системой оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации;  

2.15.7.3. средствами оказания первой медицинской помощи 

(аптечкой); 

2.15.7.4. туалетными комнатами для посетителей. 

2.15.8. Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, 

скамьями, количество которых определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также 

информационными стендами. 

2.15.9. Тексты материалов, размещенных на 

информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, 

без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным 

шрифтом. 

2.15.10. Места для заполнения заявлений оборудуются 

стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными 

принадлежностями. 

2.15.11. Места приема заявителей оборудуются 

информационными табличками (вывесками) с указанием: 

2.15.11.1. номера кабинета и наименования отдела; 

2.15.11.2. фамилии, имени и отчества (последнее - при 

наличии), должности ответственного лица за прием документов;  

2.15.11.3. графика приема заявителей. 
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2.15.12. Рабочее место каждого ответственного лица за 

прием документов, должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройством 

(принтером) и копирующим устройством. 

2.15.13. Лицо, ответственное за прием документов, должно 

иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества 

(последнее - при наличии) и должности. 

2.15.14. При предоставлении муниципальной услуги 

инвалидам обеспечиваются: 

2.15.14.1. возможность беспрепятственного доступа к 

объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 

муниципальная услуга; 

2.15.14.2. возможность самостоятельного передвижения по 

территории, на которой расположены здание и помещение, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты 

и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, 

в том числе с использование кресла-коляски; 

2.15.14.3. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения; 

2.15.14.4. надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к зданию и помещению, в 

которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной 

услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

2.15.14.5. дублирование необходимой для инвалидов 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

2.15.14.6. допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

2.15.14.7. допуск собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты 

(здание, помещение), в которых предоставляется муниципальная 

услуга; 

2.15.14.8. оказание инвалидам помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне 

с другими лицами. 

 

2.16. Показатели доступности и качества  

муниципальной услуги 

2.16.1. Основными показателями доступности 

предоставления муниципальной услуги являются: 

2.16.1.1. наличие полной и понятной информации о порядке, 

сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в 

том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации; 

2.16.1.2. возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

ЕПГУ; 

2.16.1.3. возможность получения заявителем информации о 

последовательности предоставления места в муниципальной 

образовательной организации, в том числе с использованием ЕПГУ. 

2.16.2. Основными показателями качества предоставления 

муниципальной услуги являются: 

2.16.2.1. своевременность предоставления муниципальной 

услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, 

установленным настоящим Административным регламентом; 

2.16.2.2. минимально возможное количество 

взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги; 

2.16.2.3. отсутствие обоснованных жалоб на действия 

(бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) 

отношение к заявителям; 

2.16.2.4. отсутствие нарушений со стороны 

Уполномоченного органа установленных сроков в процессе 

предоставления муниципальной услуги; 

2.16.2.5. отсутствие заявлений об оспаривании решений, 

действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении 

муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены 

решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований 

заявителя. 

 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 

центре, особенности предоставления муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения 

возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения 

результата муниципальной услуги в многофункциональном центре. 

2.17.2. Заявителям обеспечивается возможность 

направления заявления, документов и сведений, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, в электронном виде посредством ЕПГУ. 

Для получения муниципальной услуги заявитель должен 

авторизоваться на ЕПГУ в роли частного лица (физическое лицо) с 

подтверждѐнной учѐтной записью в ЕСИА, указать наименование 

муниципальной услуги и заполнить предложенную интерактивную 

форму заявления. 

Заявление подписывается простой электронной подписью 

заявителя и направляется в Уполномоченный орган посредством 

СМЭВ. Электронная форма муниципальной услуги предусматривает 

возможность прикрепления в электронном виде документов, 

предусмотренных подпунктами 2.6.1.3 – 2.6.1.8 настоящего 

Административного регламента, заверенных усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа 

(организации). 

Результаты предоставления муниципальной услуги, 

указанные в пункте 2.3.1 настоящего Административного регламента, 

направляются заявителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме решений 

по заявлению. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ 

результат предоставления муниципальной услуги также может быть 

выдан заявителю на бумажном носителе в Уполномоченном органе, 

многофункциональном центре. 

2.17.3. При подаче электронных документов, 

предусмотренных подпунктами 2.6.1.3 – 2.6.1.8 настоящего 

Административного регламента, через ЕПГУ, такие документы 

предоставляются в форматах pdf, jpg, jpeg с sig.  

2.17.3.1. Электронные документы должны обеспечивать: 

2.17.3.1.1. возможность идентифицировать документ и 

количество листов в документе; 

2.17.3.1.2. для документов, содержащих структурированные 

по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, 

обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в 

тексте рисункам и таблицам. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур  

вне зависимости от формы 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в 

себя следующие административные процедуры (действия): 

3.1.1.1. прием и регистрация заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

3.1.1.2. получение сведений посредством СМЭВ; 

3.1.1.3. рассмотрение документов и сведений;  

3.1.1.4. принятие решения;  

3.1.1.5. выдача промежуточного результата; 

3.1.1.6. внесение основного результата муниципальной 

услуги в реестр юридически значимых записей. 

Описание административных процедур представлено в 

Приложении № 10 к настоящему Административному регламенту. 

 

3.2. Перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении  муниципальной услуги в электронной форме 

через ЕПГУ 

3.2.1. При предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме заявителю дополнительно обеспечиваются: 

3.2.1.1. получение информации о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме; 

3.2.1.2. формирование заявления в электронной форме; 

3.2.1.3. получение сведений о ходе рассмотрения заявления 

в электронной форме;  

3.2.1.4. возможность получения на ЕПГУ сведений о ходе 

рассмотрения заявления, поданного в иных формах, по запросу 

заявителя; 

3.2.1.5. осуществление оценки качества предоставления 

муниципальной услуги; 

3.2.1.6. досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия 

(бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего. 
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3.3. Порядок осуществления административных процедур 

(действий)  

вне зависимости от формы оказания услуги 

3.3.1. Формирование заявления. 

Заявление может быть сформировано в электронном виде на 

ЕПГУ или подано на бумажном носителе. 

Формирование заявления в электронной форме не требует 

дополнительной подачи заявления на бумажном носителе. 

При формировании заявления в электронной форме после 

заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 

заявления осуществляется форматно-логическая проверка. При 

выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 

заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 

порядке ее устранения посредством информационного сообщения 

непосредственно в электронной форме заявления. 

3.3.2. При формировании заявления на ЕПГУ заявителю 

обеспечивается: 

3.3.2.1. возможность сохранения ранее введенных в 

электронную форму заявления значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 

возврате для повторного ввода значений в электронную форму 

заявления; 

3.3.2.2. возможность автоматического заполнения полей 

электронной формы заявления на основании данных, размещенных в 

профиле заявителя в ЕСИА; 

3.3.2.3. возможность вернуться на любой из этапов 

заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной 

информации; 

3.3.2.4. возможность доступа заявителя на ЕПГУ к 

заявлениям, ранее поданным им на ЕПГУ. 

Сформированное на ЕПГУ заявление направляется в 

региональную информационную систему доступности дошкольного 

образования (далее - РГИС ДДО) посредством СМЭВ. 

3.3.3. После поступления в РГИС ДДО электронное 

заявление становится доступным для должностного лица 

Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию 

заявления (далее - ответственное должностное лицо). При этом 

заявителю на ЕПГУ направляется уведомление «Заявление передано в 

региональную систему доступности дошкольного образования. 

Заявление зарегистрировано. ___________________ (указывается 

дата и время регистрации заявления в формате: ДД.ММ.ГГГГ 

чч:мм:сс) с номером ______________(указывается уникальный номер 

заявления в региональной информационной системе). Ожидайте 

рассмотрения заявления в течение 7 рабочих дней». 

3.3.4. Ответственное должностное лицо Уполномоченного 

органа проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с 

ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день. 

3.3.5. Ответственное должностное лицо Уполномоченного 

органа обеспечивает: 

3.3.5.1. в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи 

заявления, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный 

день, - в следующий за ним первый рабочий день прием в работу 

заявления о предоставлении муниципальной услуги. При этом 

заявителю на ЕПГУ направляется уведомление «Начато рассмотрение 

заявления». 

В случае необходимости подтверждения данных заявления 

заявителю сообщается об этом в форме уведомления на ЕПГУ «Для 

подтверждения данных заявления Вам необходимо представить в 

_______________ (указывается место представления документов) в 

срок ______________ (указывается срок представления документов) 

следующие документы: ________________ (указывается перечень 

подтверждающих документов, которые должен представить 

заявитель).» Данные недостатки могут быть исправлены заявителем в 

течение 3 дней со дня сообщения, в том числе, поступления 

соответствующего уведомления, при несоблюдении которого следует 

отказ в соответствии с пунктом 2.8.1 и подпунктом 2.9.1.1 настоящего 

Административного регламента. 

3.3.5.2. рассмотрение заявления. В качестве 

промежуточного результата рассмотрения заявления заявителю 

сообщается, в том числе в форме уведомления на ЕПГУ «Ваше 

заявление рассмотрено. Индивидуальный номер заявления 

_________________. Ожидайте направления в выбранную 

образовательную организацию после _________________ 

(указывается желаемая дата приема, указанная в заявлении).» 

(положительный промежуточный результат услуги) либо «Вам 

отказано в предоставлении услуги по текущему заявлению по причине 

______________ (указывается причина, по которой по заявлению 

принято отрицательное решение). Вам необходимо 

________________ (указывается порядок действий, который 

необходимо выполнить заявителю для получения положительного 

результата по заявлению).» (отрицательный промежуточный 

результат услуги). 

При наступлении желаемой даты приема и отсутствии 

свободных мест в образовательных организациях, указанных 

заявителем в заявлении (по данным РГИС ДДО) заявителю 

сообщается, в том числе в форме уведомления на ЕПГУ «В настоящее 

время в образовательных организациях, указанных в заявлении, нет 

свободных мест, соответствующих запрашиваемым в заявлении 

условиям. Вам может быть предложено место в__________________ 

(указывается перечень образовательных организаций, в которых 

могут быть предоставлены места при наличии возможности). В 

случае согласия на получение места в данной образовательной 

организации Вам необходимо изменить в заявлении для направления 

перечень дошкольных образовательных организаций, выбранных для 

приема.». 

При наступлении желаемой даты приема и наличии 

свободных мест в образовательных организациях, указанных 

заявителем в заявлении (по данным РГИС ДДО), после утверждения 

документа о направлении, содержащего информацию об определении 

места для ребенка, и внесения реквизитов данного документа в РГИС 

ДДО заявителю на ЕПГУ направляется уведомление «Вам 

предоставлено место в ______________ (указываются название 

образовательной организации, данные о группе) в соответствии с 

_______________ (указываются реквизиты документа о направлении 

ребенка в дошкольную образовательную организацию). Вам 

необходимо _____________________ (описывается порядок действия 

заявителя после выставления статуса с указанием срока выполнения 

действия). (положительный основной результат услуги)». 

3.3.6. Заявителю обеспечивается возможность получения 

результата предоставления муниципальной услуги на ЕПГУ в виде 

уведомления при подаче заявления на ЕПГУ или при запросе о 

получении информации о заявлениях, поданных в иной форме, в 

обезличенном виде на сайте или стенде Уполномоченного органа. В 

случае необходимости заявитель может также получить результат в 

виде выписки из документа о направлении при личном обращении в 

Уполномоченный орган. 

3.3.7. Вне зависимости от способа подачи заявления 

заявителю по его запросу предоставлена возможность получения 

информации о ходе рассмотрения заявления и о результатах 

предоставления муниципальной услуги на ЕПГУ. 

Для получения услуги на ЕПГУ заявитель должен 

авторизоваться в ЕСИА в роли частного лица (физическое лицо) с 

подтверждѐнной учѐтной записью, выбирать вариант услуги 

«Подписаться на информирование по заявлениям, поданным на 

личном приеме», а затем по кнопке «Получить услугу» открыть 

интерактивную форму заявления, заполнить ее и подать заявление. 

3.3.8. Оценка качества предоставления муниципальной 

услуги. 

Оценка качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами 

эффективности деятельности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (их структурных 

подразделений) с учетом качества предоставления ими 

государственных услуг, а также применения результатов указанной 

оценки как основания для принятия решений о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 

должностных обязанностей, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284 

«Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 

государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) 

с учетом качества предоставления государственных услуг, 

руководителей многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг с учетом качества 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг, а также о применении результатов указанной оценки как 

основания для принятия решений о досрочном прекращении 

исполнения соответствующими руководителями своих должностных 

обязанностей». 

3.3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления 

жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного 

органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 

Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 

2012 г. № 1198 «О федеральной государственной информационной 

системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг». 
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3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок  

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги  

документах в бумажной форме 

3.4.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель 

вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением с 

приложением документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 

Административного регламента. 

3.4.2. Основания отказа в приеме заявления об исправлении 

опечаток и ошибок указаны в пункте 2.8.1 настоящего 

Административного регламента. 

3.4.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах осуществляется в следующем порядке: 

3.4.3.1 Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о 

необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором 

содержится указание на их описание. 

3.4.3.2. Уполномоченный орган при получении заявления, 

указанного в подпункте 3.4.3.1 настоящего подраздела, рассматривает 

необходимость внесения соответствующих изменений в документы, 

являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.4.3.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение 

опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

3.4.3.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, 

указанного в подпункте 3.4.3.1 настоящего подраздела. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного 

регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

настоящего Административного регламента, иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе 

должностными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными 

на осуществление контроля за предоставлением муниципальной 

услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной 

корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и 

должностных лиц Уполномоченного органа. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения 

проверок: 

4.1.1.1. решений о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги; 

4.1.1.2. выявления и устранения нарушений прав граждан; 

4.1.1.3. рассмотрения, принятия решений и подготовки 

ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц. 

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок. 

4.2.2. Плановые проверки осуществляются на основании 

годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых 

руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 

подлежат: 

4.2.2.1. соблюдение сроков предоставления муниципальной 

услуги; 

4.2.2.2. соблюдение положений настоящего 

Административного регламента;  

4.2.2.3. правильность и обоснованность принятого решения 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

4.2.3. Основанием для проведения внеплановых проверок 

являются:  

4.2.3.1. получение от государственных органов, органов 

местного самоуправления информации о предполагаемых или 

выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской 

Федерации и муниципальных правовых актов Чунского районного 

муниципального образования; 

4.2.3.2. обращения граждан и юридических лиц на 

нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления 

муниципальной услуги. 

 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае 

выявления нарушений положений настоящего Административного 

регламента и муниципальных правовых актов Чунского районного 

муниципального образования осуществляется привлечение виновных 

лиц к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за 

правильность и своевременность принятия решения о предоставлении 

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их 

должностных регламентах в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

 

4.4.1. Граждане, их объединения и организации имеют 

право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной 

услуги путем получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения 

административных процедур (действий). 

4.4.2. Граждане, их объединения и организации также 

имеют право: 

4.4.2.1. направлять замечания и предложения по улучшению 

доступности и качества предоставления муниципальной услуги; 

4.4.2.2. вносить предложения о мерах по устранению 

нарушений настоящего Административного регламента. 

4.4.3. Должностные лица Уполномоченного органа 

принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют 

причины и условия, способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и 

предложений граждан, их объединений и организаций доводится до 

сведения лиц, направивших эти замечания и предложения. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц, 

муниципальных служащих 

 

5.1. Порядок осуществления досудебный (внесудебный) 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также его 

должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и 

(или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных 

лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, 

многофункционального центра, а также работника 

многофункционального центра при предоставлении муниципальной 

услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба). 

 

5.2. Органы местного самоуправления, организации и 

уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 

быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке 

5.2.1. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель 

вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме: 

5.2.1.1. в Уполномоченный орган - на решение и (или) 

действия (бездействие) должностного лица, на решение и действия 

(бездействие) Уполномоченного органа, руководителя 

Уполномоченного органа; 

5.2.1.2. в вышестоящий орган - на решение и (или) действия 

(бездействие) должностного лица; 

5.2.1.3. к руководителю многофункционального центра - на 

решения и действия (бездействие) работника многофункционального 

центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре 

определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 

лица. 

 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы, 

в том числе с использованием ЕПГУ 
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5.3.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы размещается на информационных стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного 

органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и 

(или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым 

отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 

ходе предоставления муниципальной услуги 

5.4.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 

лиц регулируется: 

5.4.1.1. Федеральным законом № 210-ФЗ; 

5.4.1.2. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной 

государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных 

услуг»; 

5.4.1.3. постановлением Правительства РФ от 16 августа 

2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти 

и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 

должностных лиц государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в 

соответствии с федеральными законами полномочиями по 

предоставлению государственных услуг в установленной сфере 

деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», и их 

работников, а также многофункциональных центров». 

 

6. Особенности выполнения административных процедур 

(действий) в многофункциональном центре 

 

6.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

(действий) при предоставлении муниципальной услуги, 

выполняемых многофункциональным центром 

6.1.1 Многофункциональный центр осуществляет: 

6.1.1.1. информирование заявителей о порядке 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 

центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о 

порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре; 

6.1.1.2. выдачу заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих 

содержание электронных документов, направленных в 

многофункциональный центр по результатам предоставления 

муниципальной услуги, а также выдача документов, включая 

составление на бумажном носителе и заверение выписок из 

информационных систем органов, предоставляющих муниципальные 

услуги; 

6.1.1.3. иные процедуры и действия, предусмотренные 

Федеральным законом № 210-ФЗ. 

6.1.2. В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ для реализации своих функций 

многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 

 

6.2. Информирование Заявителей 

6.2.1 Информирование Заявителя многофункциональными 

центрами осуществляется следующими способами: 

6.2.1.1. посредством привлечения средств массовой 

информации, а также путем размещения информации на официальных 

сайтах и информационных стендах многофункциональных центров; 

6.2.1.2. при обращении Заявителя в многофункциональный 

центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо 

по электронной почте. 

6.2.2. При личном обращении работник 

многофункционального центра подробно информирует Заявителей по 

интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с 

использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое 

время предоставления консультации - не более 15 минут, время 

ожидания в очереди в секторе информирования для получения 

информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут. 

6.2.3. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве 

и должности работника многофункционального центра, принявшего 

телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при 

обращении заявителя по телефону работник многофункционального 

центра осуществляет не более 10 минут. 

6.2.4. В случае если для подготовки ответа требуется более 

продолжительное время, работник многофункционального центра, 

осуществляющий индивидуальное устное консультирование по 

телефону, может предложить заявителю: 

6.2.4.1. изложить обращение в письменной форме (ответ 

направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в 

обращении); 

6.2.4.2. назначить другое время для консультаций. 

6.2.5. При консультировании по письменным обращениям 

Заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 

30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме 

электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении, поступившем в многофункциональный 

центр в письменной форме. 

 

6.3. Выдача заявителю результата предоставления  

муниципальной услуги 

6.3.1. При наличии в заявлении о предоставлении 

муниципальной услуги указания о выдаче результатов оказания 

услуги через многофункциональный центр. Уполномоченный орган 

передает документы в многофункциональный центр для последующей 

выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным 

соглашениям о взаимодействии заключенным между администрацией 

Чунского района и многофункциональным центром в порядке, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления» (далее - постановление № 797). 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких 

документов в многофункциональный центр определяются 

соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, 

установленном постановлением № 797. 

6.3.2. Прием Заявителей для выдачи документов, 

являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке 

очередности при получении номерного талона из терминала 

электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по 

предварительной записи. 

6.3.3. Работник многофункционального центра 

осуществляет следующие действия: 

6.3.3.1. устанавливает личность Заявителя на основании 

документа, удостоверяющего личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

6.3.3.2. проверяет полномочия представителя Заявителя (в 

случае обращения представителя Заявителя); 

6.3.3.3. определяет статус исполнения заявления Заявителя в 

ГИС;  

6.3.3.4. распечатывает результат предоставления 

муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на 

бумажном носителе и заверяет его с использованием печати 

многофункционального центра (в предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с 

изображением Государственного герба Российской Федерации); 

6.3.3.5. заверяет экземпляр электронного документа на 

бумажном носителе с использованием печати многофункционального 

центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации случаях - печати с изображением 

Государственного герба Российской Федерации); 

6.3.3.6. выдает документы Заявителю, при необходимости 

запрашивает у Заявителя подписи за каждый выданный документ; 

6.3.3.7. запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-

опросе для оценки качества предоставленных услуг 

многофункциональным центром. 

6.3.4. В случае предоставления документов через ЕПГУ, 

результат предоставления услуги формируется автоматически в 

электронном виде и подписывается усиленной квалифицированной 

подписью уполномоченного лица. 

6.3.5. Уполномоченным органом ведется электронный 

реестр решений предоставления муниципальной услуги. 

6.3.6. При предоставлении муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, при выдаче результата предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональном центре (в том числе 

при выдаче результата предоставления муниципальной услуги в 

форме экземпляра электронного документа на бумажном носителе) 

работникам многофункционального центра запрещается требовать от 

заявителя: 
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6.3.6.1 предоставления документов и информации или 

осуществления действий, предоставление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

6.3.6.2 осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения муниципальной услуги; 

6.3.6.3. представления документов и информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

 Г.В. Мельникова 

 

 

Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

 «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

 

         Форма уведомления о предоставлении промежуточного результата 

муниципальной услуги (постановка на учет) 

в электронной форме 

 

Статус информирования: Заявление рассмотрено  

 

Комментарий к статусу информирования: 

«Ваше заявление рассмотрено. Индивидуальный номер заявления______________________. Ожидайте направления в выбранную 

образовательную организацию после_______ (указывается желаемая дата приема, указанная в заявлении).» 

 

Должность сотрудника                                                           _______________________ И.О. Фамилия 

 

МП 

 

Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

 «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

 

Форма решения о предоставлении промежуточного результата 

муниципальной услуги (в бумажной форме) 

 

Наименование органа местного самоуправления 

Кому:_____________________________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

о предоставлении муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования» в части постановки на учет 

 

от____________                                                                                    № ________________      

 

Рассмотрев Ваше заявление от ___________  № _______и прилагаемые к нему документы, Уполномоченным органом 

____________________________________________________________________________________ 

наименование уполномоченного органа 

принято решение: поставить на учет (ФИО ребенка полностью), в качестве нуждающегося в предоставлении места в муниципальной 

образовательной организации/ (перечислить указанные в заявлении параметры) 

 

 

 

Должность сотрудника                                                           _______________________ И.О. Фамилия 

 

МП 

 

 

Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

 «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

 

Форма уведомления о предоставлении муниципальной услуги 

(направление в муниципальную образовательную организацию) 

в электронной форме 

 

Статус информирования: Направлен(а) в дошкольную образовательную организацию 

 

Комментарий к статусу информирования: 

«Вам предоставлено место в  _______________________________________________ __________ (указываются название 

дошкольной образовательной организации, данные о группе) в соответствии с _________________________________________(указываются 

реквизиты документа о направлении 

ребенка в дошкольную образовательную организацию). 

Вам необходимо ___________________________ (описывается порядок действия заявителя 

после выставления статуса с указанием срока выполнения действия).» 

 

 

Должность сотрудника                                                           _______________________ И.О. Фамилия 

 

МП 
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Приложение № 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

 «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

 

Форма решения о предоставлении муниципальной услуги 

(в бумажной форме) 

 

Наименование органа местного самоуправления 

 

 

                                                                                      Кому:____________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 

о предоставлении муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования» в части направления в муниципальную образовательную организацию (в 

бумажной форме) 

            от_____________                                                                                             №____________ 

 

Вам предоставлено место в ______________________________ _____________________  (указывается название 

дошкольной образовательной организации, в группе (направленность, с указанием вида для групп компенсирующей и комбинированной 

направленности и профиля группы для оздоровительных групп, возрастной указатель группы), с режимом пребывания (указывается режим пребывания 

ребенка в группе) для обучения по образовательной программе (указываются наименование и направленность образовательной программы (при 

наличии)) на языке (указывается соответствующий язык образования)/для осуществления присмотра и ухода в соответствии 

с______________________ (указываются реквизиты документа о направлении ребенка в дошкольную образовательную организацию). 

Вам необходимо__________________________ ______  (описывается порядок действия заявителя с указанием срока выполнения действия). 

 

 

Должность сотрудника                                                           _______________________ И.О. Фамилия 

 

МП 

 

Приложение № 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

 «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

 

Форма уведомления об отказе в предоставлении промежуточного результата 

муниципальной услуги (постановки на учет) 

в электронной форме 

 

Статус информирования: Отказано в предоставлении услуги  

 

Комментарий к статусу информирования: 

«Вам отказано в предоставлении услуги по текущему заявлению по причине_____________ (указывается причина, по которой по заявлению 

принято отрицательное решение). 

Вам необходимо __________________________ _  (указывается порядок действий, который 

необходимо выполнить заявителю для получения положительного результата по заявлению).» 

 

 

Должность сотрудника                                                           _______________________ И.О. Фамилия 

 

МП 

 

Приложение № 6 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

 «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

 

Форма решения об отказе в предоставлении промежуточного результата 

муниципальной услуги (в бумажной форме) 

 

Наименование органа местного самоуправления 

 

                                                                                      Кому:____________________________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования»  

в части постановки на учет 

 

     от____________                                                                                         №____________ 

 

Вам отказано в предоставлении услуги по текущему заявлению по причине_______________ (указывается причина, по которой по заявлению 

принято отрицательное решение). 

Вам необходимо____________________________ (указывается порядок действий, который 

необходимо выполнить заявителю для получения положительного результата по заявлению). 

 

Должность сотрудника                                                           _______________________ И.О. Фамилия 

 

 

МП 
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Приложение № 7 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

 «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

 

Форма заявления  

о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде 

 _________________________________________ 

_________________________________________                                                                 

 (фамилия, имя, отчество заявителя 

 (последнее - при наличии), данные документа, 

удостоверяющего личность,  

контактный телефон,  

почтовый адрес, адрес электронной почты) 

 

Заявление  

о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде 

 

№ п/п Перечень вопросов Ответы 

1. Вы являетесь родителем или законным 

представителем ребенка 

Родитель Законный представитель 

Автоматически заполняются данные из профиля пользователя ЕСИА: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); паспортные данные (серия, номер, кем выдан, когда выдан). Если ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, то 

дополнительно в электронном виде могут быть предоставлены документ(-ы), подтверждающий(-ие) представление прав ребенка 

Дополнительно предоставляются контактные данные родителей (законных представителей) (телефон, адрес электронной почты (при наличии)) 

2. Персональные данные ребенка, на которого подается заявлением о предоставлении у слуги: фамилия, имя, отчество (при наличии); дата 

рождения; реквизиты свидетельства о рождении ребенка либо другого документа, удостоверяющего личность ребенка; адрес места 

жительства. 

При наличии данных о ребенке в профиле заявителя в ЕСИА, данные заполняются автоматически 

3. Желаемые параметры зачисления: 

 Желаемая дата приема 

Язык образования (выбор из списка) 

Режим пребывания ребенка в группе (выбор из списка) 

Направленность группы (выбор из списка) 

Вид компенсирующей группы (выбор из списка при выборе групп компенсирующей направленности) 

Реквизиты документа, подтверждающего потребность в обучении по адаптированной программе (при наличии) 

Профиль оздоровительной группы (выбор из списка при выборе групп оздоровительной направленности) 

Реквизита документа, подтверждающего потребность в оздоровительной группе (при наличии) 

В случае выбора оздоровительной или компенсирующей группы дополнительно может быть предоставлен в электронном виде 

соответствующий документ, заверенный усиленной квалифицированной подписью организации его выдавшей 

Реквизиты заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости). Дополнительно может быть предоставлен в 

электронном виде соответствующий документ, заверенный усиленной квалифицированной подписью организации его выдавшей 

Образовательные организации для приема (предоставляется по выбору согласно приложению к настоящему Административному 

регламенту в соответствии с закреплением территорий за определенными образовательными организациями)  

 Перечень дошкольных образовательных 

организаций, выбранных для приема 

Множественный выбор из списка муниципальных образовательных организаций, а также 

иных организаций в рамках соглашений, муниципально-частном партнерстве, в 

муниципальном образовании (список формируется в региональных информационных 

системах), отнесенных к адресу проживания ребенка, с указанием порядка 

приоритетности выбранных дошкольных образовательных организаций; максимальное 

число дошкольных образовательных организаций, которые можно выбрать, определяется 

органом управления в сфере образования  

Согласие на направление в другие дошкольные образовательные организации вне 

перечня дошкольных образовательных организаций, выбранных для приема, если 

нет мест в выбранных дошкольных образовательных организациях 

Бинарная отметка «Да/Нет», по умолчанию – 

«Нет» 

 Согласие на общеразвивающую группу Бинарная отметка «Да/Нет» может заполняться при выборе группы не общеразвивающей 

направленности, по умолчанию – «Нет» 

Согласие на группу присмотра и ухода Бинарная отметка «Да/Нет», по умолчанию – «Нет» 

Согласие на кратковременный режим 

пребывания 

Бинарная отметка «Да/Нет», по умолчанию – «Нет», может заполняться при выборе 

режимов более 5 часов в день 

Согласие на группу полного дня Бинарная отметка «Да/Нет», по умолчанию – «Нет», заполняется при выборе группы по 

режиму, отличному от полного дня 

4. Есть ли у Вас другие дети (брат (-ья) или 

сестра (-ы) ребенка, которому требуется 

место), которые уже обучаются в выбранных 

для приема образовательных организациях? 

Да Нет 

Если ДА, то укажите их ФИО и наименование организации, в которой о (она, они) обучаются 

Если НЕТ, переход к шагу № 5 

5. Есть ли у Вас право на специальные меры 

поддержки (право на внеочередное или 

первоочередное зачисление) 

Да Нет 

Дополнительно может быть предоставлен в электронном виде соответствующий документ, заверенный усиленной квалифицированной подписью 

организации его выдавшей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

Приложение № 8 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

 «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

 

Заявление 

о предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе 

 

Я, (ФИО родителя (законного представителя), паспортные данные (реквизиты документа, подтверждающего представительство), как 

родитель (законный представитель), прошу поставить на учет в качестве нуждающегося в предоставлении места в образовательной организации в 

муниципальной образовательной организации, а также направить на обучение с (желаемая дата обучения) в муниципальную образовательную 

организацию (наименование образовательной организации) с предоставлением возможности обучения (указать язык образования, режим пребывания 

ребенка в группе, направленность группы, реквизиты заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)) (ФИО ребенка, дата 

рождения, реквизиты свидетельства о рождении (документа, удостоверяющего личность), проживающего по адресу (адрес места жительства). 

При отсутствии мест для приема в указанной образовательной организации прошу направить на обучение в следующие по списку 

образовательные организации (указываются в порядке приоритета). 

В связи с положенными мне специальными мерами поддержки (право на внеочередное или первоочередное зачисление) прошу оказать 

данную услугу во внеочередном (первоочередном) порядке. Соответствующие документы, подтверждающие право, прилагаются. 

В образовательной организации (наименование образовательной организации из указанной в приоритете) обучается брат (сестра) (ФИО 

ребенка, в отношении которого подается заявление) - ФИО (брата (сестры). 

Контактные данные: номер телефона, адрес электронной почты (при наличии) родителей (законных представителей). 

Приложение: 

____________________________________________________________________________________ 

документы, которые предоставил заявитель 

 

О результате предоставления муниципальной услуги прошу сообщить мне: 

по телефону: _______________________________________________ ___ ; 

по почтовому адресу:________________________________________ ________________ ; 

по адресу электронной почты: ______________________________________________________________ ; 

через МФЦ:_________________________________________________. 

(нужное вписать) 

___________________________                                             ______________________________ 

                     (заявитель)                                                                                            (подпись) 

 

Дата: «____» _____________20___г. 

 

 

 

 

Приложение № 9 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

 «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

 

 

Форма решения об отказе в приѐме документов, необходимых для 

предоставления услуги 

 

Наименование органа местного самоуправления 

 

                                                                                      Кому:____________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в приѐме документов, необходимых для предоставления услуги 

«Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования» 

 

             от______________ №_________________ 

 

Рассмотрев Ваше заявление от ______________________№_________________________ ________________ и прилагаемые к нему 

документы, Уполномоченным органом принято решение об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, по следующим основаниям: 

№ пункта Административного 

регламента 

Наименование основания для 

отказа 

Разъяснение причин отказа в приеме и 

регистрации документов 

 

Дополнительная информация: ____________________________________________________. 

 

Вы вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения 

указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Уполномоченный орган, а также в судебном 

порядке. 

 

Сведения об электронной подписи 

 

Должность и ФИО сотрудника 
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Приложение № 10 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

 «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

 

 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги  

 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание административных 

действий/процедур 

Срок выполнения 

административных 

действий/ процедур 

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение 

административного 

действия/процедур 

Место выполнения 

административного 

действия/процедур. 

Используемая 

информационная система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административного 

действия/процедур, 

способ фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Прием и регистрация заявления 

Поступление и заявления 

и документов для 

предоставления 

муниципальной услуги в 

Уполномоченном органе 

Прием и проверка комплектности документов 

на наличие/отсутствие оснований для отказа в 

приеме документов, предусмотренных 

пунктом 2.8.1 Административного 

регламента. Информирование заявителя о 

наличии оснований для отказа в приеме 

документов, предусмотренных пунктом 2.8.1 

Административного регламента (при 

поступлении заявления на бумажном 

носителе)  

1 день Ответственное 

должностное лицо 

Уполномоченного органа 

   

 Проверка информации (данных) заявления 

для направления на наличие дублированной 

информации (данных) по данным 

свидетельства о рождении или документа, 

удостоверяющего личность ребенка (серия, 

номер документа и дата рождения) 

1 день 

При положительном прохождении проверки 

формируется статус информирования 

«Заявление принято к рассмотрению», при 

наличии дублированной информации 

формируется статус информирования 

«Отказано в предоставлении услуги» с 

указанием причины отказа (при поступлении 

заявления в электронном виде) 

 В случае непредставления в течение 

указанного срока необходимых документов 

(сведений из документов), не исправления 

выявленных нарушений, формирование и 

направление заявителю способами, 

указанными в заявлении, поданном на 

бумажном носителе, уведомления об отказе в 

услуге с указанием причин отказа 

В тот же день, что и 

прием, и проверка 

комплектности 

 В случае отсутствия оснований для отказа в 

приеме документов, предусмотренных 

пунктом 2.8.1 Административного 

регламента, а также отказа в услуге в части 

промежуточного результата в виде 

постановки на учет, регистрация заявления в 

электронной базе данных по учету 

документов 

В тот же день, что и 

прием, и проверка 

комплектности 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 
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Пакет зарегистрированных 

документов, поступивших 

должностному лицу, 

ответственному за 

предоставление 

муниципальной услуги 

Автоматическое формирование запросов и 

направление межведомственных запросов 

1 день     

Автоматическое получение ответов на 

межведомственные запросы, формирование 

полного комплекта документов 

5 дней     

3. Рассмотрение документов и сведений 

Пакет зарегистрированных 

документов, поступивших 

должностному лицу, 

ответственному за 

предоставление 

муниципальной услуги 

Проведение соответствия документов и 

сведений требованиям нормативных 

правовых актов предоставления 

муниципальной услуги 

1 день Ответственное 

должностное лицо 

Уполномоченного органа 

   

4. Принятие решения 

Проект результатов 

предоставления 

муниципальной услуги по 

формам согласно 

приложениям № 1 - № 6 к 

Административному 

регламенту 

Принятие промежуточного решения о 

предоставлении муниципальной услуги (при 

поступлении  заявления на бумажном 

носителе) 

В тот же день, что и 

рассмотрение 

документов и сведений 

Ответственное 

должностное лицо 

Уполномоченного органа в 

части промежуточного 

результата, в части 

основного результата 

принятие решения 

согласно нормативным 

правовым актам 

Иркутской области и 

муниципальным правовым 

актам Чунского районного 

муниципального 

образования 

   

Принятие промежуточного решения о 

предоставлении муниципальной услуги (при 

поступлении заявления в электронном виде) 

В день рассмотрения 

документов и сведений 

Формирование решения о предоставлении 

муниципальной услуги 

В соответствии с 

желаемой датой приема 

при наличии 

свободных мест 

5. Выдача результата 

Формирование и 

регистрация результата 

муниципальной услуги, 

указанного в пункте 2.3.1 

настоящего 

Административного 

регламента, в форме 

электронного документа в 

РГИС ДДО 

Регистрация каждого результата 

предоставления муниципальной услуги 

В тот же день, что и 

принятие решения 

Ответственное 

должностное лицо 

Уполномоченного органа 

   

Направление заявителю уведомлений о ходе 

рассмотрения заявления, о предоставлении 

муниципальной услуги в личный кабинет на 

ЕПГУ или по запросу заявителя в рамках 

услуги «Подписаться на информирование по 

заявлениям, поданным на личном приеме») 

В тот же день, что и 

принятие решения 



 

26 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.02.2023   рп. Чунский    № 37 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда и социальных 

выплатах работникам муниципального казенного учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба Чунского района», 

утвержденного постановлением администрации Чунского района 

от 31.03.2022 года № 100 

 

 В целях регулирования оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба Чунского района», в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 года    № 131-ФЗ (в ред. от 14.07.2022 года), 

распоряжением администрации Чунского района «О мерах по 

индексации заработной платы работников муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении администрации Чунского 

района» от 03.02.2023 года № 5, руководствуясь ст. ст. 6, 38, 50 Устава 

Чунского районного муниципального образования, 

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате 

труда и социальных выплатах работникам муниципального казенного 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Чунского 

района», утвержденного постановлением администрации Чунского 

района от 31.03.2022 года № 100.   

  1.1. Пункт 13 раздела III Положения об оплате труда и 

социальных выплатах работникам муниципального казенного 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Чунского 

района» изложить в новой редакции: 

«13. Должностные оклады остальных работников 

определяются на основе отнесения занимаемых ими должностей и 

профессий к квалификационных групп: 

 

Профессиональные квалификационные группы (далее – ПКГ) Квалификационный уровень Должность Оклад,  

рублей 

1 2 3 4 

ПКГ «Должности работников, осуществляющих деятельность 

в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах третьего уровня» 

1 квалификационный уровень Инспектор 8295 

2 квалификационный уровень Оперативный дежурный 

ЕДДС 

10974 

ПКГ «Должности работников, осуществляющих деятельность 

в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах второго уровня» 

1 квалификационный уровень Помощник оперативного 

дежурного – оператор 

системы 112 

8295 

ПКГ «Общеотраслевые должности руководителей, 

специалистов и служащих третьего уровня» 

4 квалификационный уровень Ведущий бухгалтер 10266 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих  первого  уровня» 1 квалификационный уровень Уборщик служебных 

помещений  

6191 

 

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Чунского района. 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов  

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.02.2023   рп. Чунский    № 38 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Чунского 

районного муниципального образования «Молодым семьям – 

доступное жилье» на 2019-2025 годы 

В целях приведения объема финансирования 

муниципальной программы Чунского районного муниципального 

образования «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2025 

годы, утвержденную постановлением администрации Чунского района 

от 22.04.2020 года № 29 в соответствие с решением Чунской районной 

Думы от 26.12.2022 года № 136 «О бюджете Чунского районного 

муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов», в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ (в редакции от 14.07.2022 

года), Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Чунского районного 

муниципального образования, утвержденным постановлением 

администрации Чунского района от 24.03.2021 года № 34, 

руководствуясь статьями 38, 50 Устава Чунского районного 

муниципального образования, 

1. Внести изменения в муниципальную программу 

Чунского районного муниципального образования «Молодым семьям 

– доступное жилье» на 2019-2025 годы, утвержденную 

постановлением администрации Чунского района от 22.04.2020 года 

№ 29 (прилагаются). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации Чунского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. В течение 10 дней со дня официального опубликования 

настоящего постановления муниципальному казенному учреждению 

«Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Чунского района» (Л.Г. Бриткова) разместить изменения, 

утвержденные настоящим постановлением в Государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление» 

(www.gasu.gov.ru) и предоставить лицу, ответственному за 

размещение информации на сайте администрации Чунского района 

актуальную редакцию муниципальной программы в электронном виде 

для размещения на официальном сайте администрации Чунского 

района в разделе «Муниципальные программы». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя мэра Чунского района по вопросам 

социальной политики. 

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов  

Приложение к постановлению администрации 

Чунского района от 20.02.2023 г. № 38 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу Чунского районного муниципального образования  

«Молодым семьям - доступное жилье» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением администрации Чунского района  

от 22.04.2020 года № 29 

1. Строку 9 главы 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 1). 

2. Приложение 1 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 2). 

3. Приложение 2 «Прогнозная (справочная) оценка объема финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции 

(приложение 3). 

4. Приложение 3 «Система мероприятий программы» изложить в новой редакции (приложение 4). 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

consultantplus://offline/ref=EB6FEC8617284710D7124EF9A383798143CD20B159B4190D9A1E9A4E300FFFEB2937EAA3780A50E419D286F9AA01700330FA8B51DF10580A594B50DB18d7H
http://www.gasu.gov.ru/
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Приложение 1 к изменениям, вносимым в муниципальную программу  

Чунского районного муниципального образования  

«Молодым семьям - доступное жилье» на 2019 – 2025 годы, утвержденную 

 постановлением администрации Чунского района от 22.04.2020 года № 29 

 

ГЛАВА 1 ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п Наименование характеристик муниципальной 

программы 

Содержание характеристик 

 муниципальной программы 

1 2 3 

9. Объем и источники финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 9 566,2 

тыс. рублей, в том числе:  

1) по годам реализации муниципальной программы: 

2019 год – 2 650,3 тыс. рублей; 

2020 год – 2 351,9 тыс. рублей; 

2021 год –1 774,9 тыс. рублей; 

2022 год –2 789,1 тыс. рублей; 

2023 год –0,0 тыс. рублей; 

2024 год –0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

2) по источникам финансирования:  

Объем средств, планируемых к привлечению из федерального бюджета для 

софинансирования мероприятий программы, составляет 750,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

2019 год – 248,2 тыс. рублей; 

2020 год – 77,1 тыс. рублей; 

2021 год – 201,9 тыс. рублей; 

2022 год – 223,4 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объем средств областного бюджета, необходимый для реализации 

муниципальной программы, составляет 1 877,3 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 332,6 тыс. рублей; 

2020 год – 597,6 тыс. рублей; 

2021 год – 330,6 тыс. рублей; 

2022 год – 616,5 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объем средств бюджета Чунского районного муниципального образования, 

необходимый для реализации программы, составляет 803,6 тыс. рублей, в том 

числе:  

2019 год – 176,4 тыс. рублей; 

2020 год – 177,2 тыс. рублей; 

2021 год – 177,5 тыс. рублей; 

2022 год – 272,5 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Содержание характеристик муниципальной программы: 

Объем финансирования программы за счет внебюджетных источников 

финансирования составляет 6 134,7 тыс. рублей, в том числе: 

Фактически использованный объем финансирования программы за счет 

внебюджетных источников финансирования – 6 134,7 тыс. рублей, в том числе:  

2019 год – 1 893,1 тыс. рублей; 

2020 год – 1 500,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1 064,9 тыс. рублей. 

2022 год – 1 676,7 тыс. рублей 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования за счет средств федерального, областного и местного 

бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной 

части федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Чунского 

районного муниципального образования 

 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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Приложение 2 к изменениям, вносимым в муниципальную программу  

Чунского районного муниципального образования  

«Молодым семьям доступное жилье» на 2019 – 2025 годы, утвержденную  

постановлением администрации Чунского района от 22.04.2020 года № 29 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе «Молодым семьям – доступное жильѐ» на 2019-2025 годы 

 

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 

Приложение 3 к изменениям, вносимым в муниципальную программу  

Чунского районного муниципального образования  

«Молодым семьям доступное жилье» на 2019 – 2025 годы, утвержденную  

постановлением администрации Чунского района от 22.04.2020 года № 29 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе «Молодым семьям – доступное жильѐ» на 2019-2025 годы 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

№ п/п 
Источник финансирования 

муниципальной программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

за весь период 

реализации 

в том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жильѐ» на 2019-2025 годы 

1.1. Всего, в том числе: 9 566,2 2 650,3 2351,9 1 774,9 2 789,1 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
бюджет Чунского районного 

муниципального образования 
803,6 176,4 177,2 177,5 272,5 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. бюджет Иркутской области 1 877,3 332,6 597,6 330,6 616,5 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. федеральный бюджет 750,6 248,2 77,1 201,9 223,4 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. внебюджетные источники 6 134,7 1 893,1 1 500,0 1 064,9 1 676,7 0,0 0,0 0,0 

№ п/п 

Источник финансирования 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

за весь период 

реализации 

в том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жильѐ» на 2019-2025 годы 

1.1. Всего, в том числе: 9 566,2 2 650,3 2351,9 1 774,9 2 789,1 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 

бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

803,6 176,4 177,2 177,5 272,5 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. 
бюджет Иркутской 

области 
1 877,3 332,6 597,6 330,6 616,5 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. федеральный бюджет 750,6 248,2 77,1 201,9 223,4 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. внебюджетные источники 6 134,7 1 893,1 1 500,0 1 064,9 1 676,7 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 4 к изменениям, вносимым в муниципальную программу  

Чунского районного муниципального образования  

«Молодым семьям доступное жилье» на 2019 – 2025 годы, утвержденную  

постановлением администрации Чунского района от 22.04.2020 года № 29 

 

Приложение 4 

к муниципальной программе «Молодым семьям – доступное жильѐ» на 2019-2025 годы 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

№ п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

или 

соисполнител

ь (участник) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показатель 

результативно

сти 

программы 

За весь 

период 

реализа

ции 

в том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Цель: создание механизма муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы в Чунском районе 

1.1. Задача: оказание за счет средств районного бюджета и совокупности привлеченных средств федерального и (или) областного бюджетов, а также, 

внебюджетных источников финансирования поддержки молодых семей при решении жилищной проблемы 

1.1.1. 

Основное 

мероприятие: 

улучшение 

жилищных 

условий 

молодых 

семей 

Муниципальн

ое казенное 

Учреждение  

«Отдел 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администраци

и Чунского 

района» 

Федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет, бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования; 

внебюджетные 

источники 

9 566,2 2 650,3 2351,9 1 774,9 2 789,1 0,0 0,0 0,0 

 

 

Приложение 1 

п.1,2,3 

1.2. Итого по задаче 1  9 566,2 2 650,3 2351,9 1 774,9 2 789,1 0,0 0,0 0,0  

1.3. Итого по программе  9 566,2 2 650,3 2351,9 1 774,9 2 789,1 0,0 0,0 0,0  

1.3.1. в том числе по источникам 

финансирования: 

бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

803,6 176,4 177,2 177,5 272,5 0,0 0,0 0,0 

 

 бюджет 

Иркутской 

области 
1 877,3 332,6 597,6 330,6 616,5 0,0 0,0 0,0 

 

 федеральный 

бюджет 
750,6 248,2 77,1 201,9 223,4 0,0 0,0 0,0 

 

 внебюджетные 

источники 
6 134,7 1 893,1 1 500,0 1 064,9 1 676,7 0,0 0,0 0,0 

 

1.3.2. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

1.3.2.1

. 

ответственный исполнитель: 

Муниципальное казенное 

Учреждение «Отдел культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Чунского района» 

Федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет, бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования; 

внебюджетные 

источники 

9 566,2 2 650,3 2351,9 1 774,9 2 789,1 0,0 0,0 0,0 

 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.02.2023   рп. Чунский    № 34 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Чунского 

районного муниципального образования «Охрана труда» на 2022-

2027 годы 

 

В целях приведения объема финансирования 

муниципальной программы «Охрана труда» на 2022-2027 годы, 

утвержденной постановлением администрации Чунского района от 

18.11.2021 года № 174, в соответствие с решением Чунской районной 

Думы от 26.12.2022 года № 136 «О бюджете Чунского районного 

муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов», в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 14.07.2022 года), 

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Чунского районного 

муниципального образования, утвержденным постановлением 

администрации Чунского района от 24.03.2021 года № 34, 

руководствуясь статьями 38, 50 Устава Чунского районного 

муниципального образования, 

1. Внести изменения в муниципальную программу Чунского 

районного муниципального образования «Охрана труда» на 2022-2027 

годы, утвержденную постановлением администрации Чунского района 

от 18.11.2021 года № 174 (прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации Чунского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. В течение 10 дней со дня официального опубликования 

настоящего постановления отделу труда аппарата администрации 

Чунского района (Сабирова Н.М.) разместить изменения, 

утвержденные настоящим постановлением в Государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление» 

(www.gasy.gov.ru) и предоставить лицу, ответственному за 

размещение информации на сайте администрации Чунского района 

актуальную редакцию муниципальной программы в электронном виде 

для размещения на официальном сайте администрации Чунского 

района в разделе «Муниципальные программы». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на первого заместителя мэра Чунского района. 

Мэр Чунского района 

Н.Д. Хрычов 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Чунского района 

от 10.02.2023 г. № 34 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Охрана труда» на 2022-2027 годы, утвержденную постановлением администрации 

Чунского района от 18.11.2021 года № 174 

 

1. Строку 9 главы 1 «Паспорт муниципальной программы» 

изложить в новой редакции (приложение 1). 

2. Главу 4 «Объем и источники финансирования 

муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 

2). 

3. Таблицу 1 «Система мероприятий подпрограммы 1 

«Улучшение условий и охраны труда на территории Чунского района» 

изложить в новой редакции (приложение 3). 

4. Таблицу 1 «Система мероприятий подпрограммы 2 

«Улучшение условий и охраны труда в структурных учреждениях 

администрации Чунского района» изложить в новой редакции 

(приложение 4). 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

Приложение 1 к изменениям, вносимым в муниципальную программу  

Чунского районного муниципального образования «Охрана труда» на 2022-2027 годы, 

 утвержденную постановлением администрации Чунского района от 18.11.2021 года № 174 

 

Глава 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

характеристик 

муниципальной 

программы 

Содержание характеристик муниципальной программы 

1 2 3 

9. 

Объем и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 046,7 тыс. руб.: 

1. по подпрограммам: 

а) «Улучшение условий и охраны труда на территории Чунского района» - 43,0 тыс. руб.; 

б) «Улучшение условий и охраны труда в структурных учреждениях администрации Чунского района» - 1 

003,7 тыс. руб. 

2. по годам реализации: 

а) 2022 год – 304,5 тыс. руб.; 

б) 2023 год – 111,5 тыс. руб.; 

в) 2024 год – 151,5 тыс. руб.; 

г) 2025 год – 80,0 тыс. руб.; 

д) 2026 год – 194,6 тыс. руб.; 

е) 2027 год – 204,6 тыс. руб. 

3. по источникам финансирования МП: 

а) бюджет Чунского районного муниципального образования – 1 046,7 тыс. руб. 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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Приложение 2 к изменениям, вносимым в муниципальную программу  

Чунского районного муниципального образования «Охрана труда» на 2022-2027 годы, 

 утвержденную постановлением администрации Чунского района от 18.11.2021 года № 174 

 

Глава 4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Чунского районного муниципального образования. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 046,7 тыс. руб. 

Распределение объема финансирования муниципальной программы по источникам финансирования, годам и подпрограммам представлено в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 

 

Объем и источники финансирования муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Источник 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

за весь период 

реализации 

в том числе по годам 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная программа «Охрана труда» 

1.1. Всего, в том числе: 1 046,7 304,5 111,5 151,5 80,0 194,6 204,6 

1.1.1. 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

1 046,7 304,5 111,5 151,5 80,0 194,6 204,6 

2. Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда на территории Чунского района» 

2.1. Всего, в том числе: 43,00 7,00 10,0 10,0 10,0 3,0 3,0 

2.1.1. 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

43,00 7,00 10,0 10,0 10,0 3,0 3,0 

3. Подпрограмма 2 «Улучшение условий и охраны труда в структурных учреждениях администрации Чунского района» 

3.1. Всего, в том числе: 1 003,7 297,5 101,5 141,5 70,0 191,6 201,6 

3.1.1. 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

1 003,7 297,5 101,5 141,5 70,0 191,6 201,6 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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Приложение 3 к изменениям, вносимым в муниципальную программу  

Чунского районного  муниципального образования «Охрана труда» на 2022-2027 годы, 

 утвержденную постановлением администрации Чунского района от 18.11.2021 года № 174 

 

Таблица 1 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 

«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ ЧУНСКОГО РАЙОНА» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель (участник) 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования, 

всего, тыс. руб. 

в том числе по годам 
Показатель 

результативности 

подпрограммы 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1. Цель: Сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда, развитие и укрепление социального партнерства на территории Чунского района 

1.1. 
Задача 1. Реализация государственной политики в области охраны труда и совершенствование трудовых отношений на основе социального партнерства в пределах полномочий органов местного 

самоуправления 

1.1.1. 

Основное мероприятие 1.1. 

Реализация государственной политики 

в области охраны труда 

Отдел труда аппарата 

администрации Чунского 

района 

БЧРМО 37,0 7,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

Показатель 1, 2 Таблицы 2 

«Показатели результативности 

подпрограммы 1» 

1.1.1.1. 

Мероприятие 1.1.1. 

Методическое руководство работой 

специалистов по охране труда 

Отдел труда аппарата 

администрации Чунского 

района 

Без 

финансирования 
        

1.1.1.2. 

Мероприятие 1.1.2. 

Организация работы районной 

межведомственной комиссии по 

охране труда 

Отдел труда аппарата 

администрации Чунского 

района 

Без 

финансирования 
        

1.1.1.3. 

Мероприятие 1.1.3. 

Проведение профилактической 

работы по вопросам охраны и условий 

труда 

Отдел труда аппарата 

администрации Чунского 

района 

Без 

финансирования 
        

1.1.1.4. 

Мероприятие 1.1.4. 

Организация и проведение ежегодных 

районных конкурсов в сфере охраны 

труда 

Отдел труда аппарата 

администрации Чунского 

района 

БЧРМО 37,0 7,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0  
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№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель (участник) 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования, 

всего, тыс. руб. 

в том числе по годам 
Показатель 

результативности 

подпрограммы 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1.1.1.5. 

Мероприятие 1.1.5. 

Организация проведения обучения 

руководителей и специалистов 

организаций района в области охраны 

труда 

Отдел труда аппарата 

администрации Чунского 

района 

Без 

финансирования 
        

1.1.1.6. 

Мероприятие 1.1.6. 

Анализ состояния условий и охраны 

труда, причин несчастных случаев на 

производстве и профессиональной 

заболеваемости 

Отдел труда аппарата 

администрации Чунского 

района 

Без 

финансирования 
        

1.1.2. 

Основное мероприятие 1.2. 

Совершенствование трудовых 

отношений на основе социального 

партнерства 

Отдел труда аппарата 

администрации Чунского 

района 

БЧРМО 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 

Показатель 3 Таблицы 2 

«Показатели результативности 

подпрограммы 1» 

1.1.2.1. 

Мероприятие 1.2.1. 

Организация работы районной 

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений 

Отдел труда аппарата 

администрации Чунского 

района 

Без 

финансирования 
        

1.1.2.2. 

Мероприятие 1.2.2. 

Организация и проведение ежегодного 

районного конкурса в сфере 

социального партнерства «За высокую 

социальную эффективность и 

развитие социального партнерства» 

Отдел труда аппарата 

администрации Чунского 

района 

БЧРМО 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0  

 Итого по задаче 1: БЧРМО 43,0 7,0 10,0 10,0 10,0 3,0 3,0  

2. Итого по подпрограмме 1: БЧРМО 43,0 7,0 10,0 10,0 10,0 3,0 3,0  

2.1. в том числе по источникам финансирования: БЧРМО 43,0 7,0 10,0 10,0 10,0 3,0 3,0  

2.2.   в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

2.2.1. Администрация Чунского района БЧРМО 43,0 7,0 10,0 10,0 10,0 3,0 3,0  

БЧРМО – Бюджет Чунского районного муниципального образования 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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Приложение 4 к изменениям, вносимым в муниципальную программу  

Чунского районного  муниципального образования «Охрана труда» на 2022-2027 годы, 

 утвержденную постановлением администрации Чунского района от 18.11.2021 года № 174 

 

Таблица 1 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 

«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В СТРУКТУРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУНСКОГО РАЙОНА» 

 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

или соисполнитель (участник) 

Источник 

финансирова

ния 

Объем 

финансирования

, всего, тыс. руб. 

в том числе по годам 
Показатель 

результативности 

подпрограммы 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1. Цель: Создание безопасных условий труда в структурных учреждениях администрации Чунского района  

1.1. Задача 1. Улучшение условий и охраны труда, предупреждение и профилактика травматизма и профессиональной заболеваемости работников  

1.1.1. 

Основное мероприятие 1.1. 

Финансовое обеспечение 

предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

работников в структурных учреждениях 

администрации Чунского района 

Администрация Чунского 

района 
БЧРМО 928,0 280,0 94,0 136,0 52,0 181,0 185,0 

Показатель 1, 2 

Таблицы 2 «Показатели 

результативности 

подпрограммы 2» 

Финансовое управление 

администрации Чунского 

района 

БЧРМО 60,3 17,5 7,5 5,5 18,0 5,3 6,5 

Комитет администрации 

Чунского района по управлению 

муниципальным имуществом 

БЧРМО 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 10,1 

1.1.1.1. 

Мероприятие 1.1.1. 

Приобретение средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) 

Администрация Чунского 

района 
БЧРМО 105,5 18,5 4,0 10,0 16,0 28,0 29,0 

 

Финансовое управление 

администрации Чунского 

района 

БЧРМО 34,3 4,5 7,5 5,5 6,0 5,3 5,5 

Комитет администрации 

Чунского района по управлению 

муниципальным имуществом 

БЧРМО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.2. 

Мероприятие 1.1.2. 

Проведение специальной оценки 

условий труда (СОУТ) 

Администрация Чунского 

района 
БЧРМО 7,0 3,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Финансовое управление 

администрации Чунского 

района 

БЧРМО 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет администрации 

Чунского района по управлению 

муниципальным имуществом 

БЧРМО 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 3,0 
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№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

или соисполнитель (участник) 

Источник 

финансирова

ния 

Объем 

финансирования

, всего, тыс. руб. 

в том числе по годам 
Показатель 

результативности 

подпрограммы 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1.1.1.3. 

Мероприятие 1.1.3. 

Проведение медицинских осмотров 

(Периодические, предрейсовые, 

послерейсовые 

медицинские осмотры) 

Администрация Чунского 

района 
БЧРМО 650,0 120,0 85,0 125,0 35,0 140,0 145,0 

 

Финансовое управление 

администрации Чунского 

района 

БЧРМО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет администрации 

Чунского района по управлению 

муниципальным имуществом 

БЧРМО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.4. 
Мероприятие 1.1.4. 

Приобретение аптечек 

Администрация Чунского 

района 
БЧРМО 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 

 

Финансовое управление 

администрации Чунского 

района 

БЧРМО 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Комитет администрации 

Чунского района по управлению 

муниципальным имуществом 

БЧРМО 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

1.1.1.5. 
Мероприятие 1.1.5. 

Обучение по охране труда 

Администрация Чунского 

района 
БЧРМО 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 10,0 

 

Финансовое управление 

администрации Чунского 

района 

БЧРМО 21,0 9,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 

Комитет администрации 

Чунского района по управлению 

муниципальным имуществом 

БЧРМО 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 

1.1.1.6. 

Мероприятие 1.1.6. 

Приобретение и установка 

кондиционера (сплит - система) 

Администрация Чунского 

района 
БЧРМО 137,5 137,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Финансовое управление 

администрации Чунского 

района 

БЧРМО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

или соисполнитель (участник) 

Источник 

финансирова

ния 

Объем 

финансирования

, всего, тыс. руб. 

в том числе по годам 
Показатель 

результативности 

подпрограммы 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

Комитет администрации 

Чунского района по управлению 
муниципальным имуществом 

БЧРМО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по задаче 1: БЧРМО 1 003,7 297,5 101,5 141,5 70,0 191,6 201,6  

2. Итого по программе: БЧРМО 1 003,7 297,5 101,5 141,5 70,0 191,6 201,6  

2.1. в том числе по источникам финансирования: БЧРМО 1 003,7 297,5 101,5 141,5 70,0 191,6 201,6  

2.2.   в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

2.2.1. Администрация Чунского района БЧРМО 928,0 280,0 94,0 136,0 52,0 181,0 185,0  

2.2.2. Финансовое управление администрации Чунского района БЧРМО 60,3 17,5 7,5 5,5 18,0 5,3 6,5  

2.2.3. 
Комитет администрации Чунского района по управлению муниципальным 

имуществом 
БЧРМО 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 10,1  

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.02.2023   рп. Чунский    № 39 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Чунского 

районного муниципального образования «Муниципальная 

собственность» на 2015-2025 годы 

 

В целях приведения объема финансирования 

муниципальной программы Чунского районного муниципального 

образования  «Муниципальная собственность» на 2015-2025 годы, 

утвержденной постановлением администрации Чунского района от 

09.07.2020 года № 50, в соответствие с решением Чунской районной 

Думы «О бюджете Чунского районного муниципального образования 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 26.12.2022 года 

№ 136, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ (в редакции от 14.07.2022 года), Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Чунского районного муниципального 

образования, утвержденным постановлением администрации 

Чунского района от 24.03.2021 года № 34, руководствуясь статьями 

38, 50 Устава Чунского районного муниципального образования, 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Чунского 

районного муниципального образования «Муниципальная 

собственность» на 2015-2025 годы, утвержденную постановлением 

администрации Чунского района от 09.07.2020 года № 50 

(прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации Чунского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. В течение 10 дней со дня официального опубликования 

настоящего постановления муниципальному казенному учреждению 

«Комитет администрации Чунского района по управлению 

муниципальным имуществом» (Фатыхов Н.Р.) разместить изменения, 

утвержденные настоящим постановлением в Государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление» 

(www.gasu.gov.ru) и предоставить лицу, ответственному за 

размещение информации на сайте администрации Чунского района 

актуальную редакцию муниципальной программы в электронном виде 

для размещения на официальном сайте администрации Чунского 

района в разделе «Муниципальные программы».  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на первого заместителя мэра Чунского района.  

 

Мэр Чунского района   

 Н.Д. Хрычов 

 

Приложение к постановлению администрации 

Чунского района от 20.02.2023 г.  № 39 

 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу Чунского районного муниципального образования «Муниципальная собственность» на 

2015-2025 годы, утвержденную постановлением администрации Чунского района от 09.07.2020 года № 50 

 

1. Строку 9 главы 1 «Паспорт муниципальной программы» 

изложить в новой редакции (приложение 1). 

2. Таблицу 2 «Объем и источники финансирования 

муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 

2). 

3. Приложение 1 «Система мероприятий подпрограммы 1 

«Управление муниципальной собственностью» к муниципальной 

программе изложить в новой редакции (приложение 3). 

4. Приложение 2 «Система мероприятий подпрограммы 2 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» к 

муниципальной программе  изложить в новой редакции (приложение 

4). 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 

Приложение 1 к изменениям, вносимым в муниципальную программу Чунского районного  

муниципального образования «Муниципальная собственность» на 2015-2025 годы, утвержденную  

постановлением администрации Чунского района от 09.07.2020 года № 50 

 

Глава 1. Паспорт муниципальной программы 

 

№ п/п Наименование 

характеристик 

муниципальной программы  

Содержание характеристик муниципальной программы 

1 2 3 

9. Объем и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Чунского районного 

муниципального образования. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

216579,77 тыс. руб., в том числе: 

1) по подпрограммам: 

а) подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью» - 138039,87 тыс.руб.; 

б) подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 78540,0 тыс. руб. 

2) по годам: 

а) 2015 год – 6142,0 тыс. руб.; 

б) 2016 год – 8531,6 тыс. руб.; 

в) 2017 год – 10938,1 тыс. руб.; 

г) 2018 год – 9845,2 тыс. руб.; 

д) 2019 год – 11186,67 тыс. руб.; 

е) 2020 год – 17853,0 тыс. руб.; 

ж) 2021 год – 31751,3 тыс. руб.; 

з) 2022 год – 35688,0 тыс. руб.;  

и) 2023 год – 33941,6 тыс. руб.; 

к) 2024 год – 26468,0 тыс. руб.; 

л) 2025 год – 24234,3 тыс. руб. 

3) по источникам финансирования: 

Бюджет Чунского районного муниципального образования – 216579,77 тыс. руб. 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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Приложение 2 к изменениям, вносимым в муниципальную программу Чунского районного 

 муниципального образования «Муниципальная собственность» на 2015-2025 годы, утвержденную 

 постановлением администрации Чунского района от 09.07.2020 года № 50 

 

Таблица 2 

Объем и источники финансирования муниципальной программы 

№ п/п Источник финансирования 

муниципальной программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018  

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023 

год 

2024 

 год 

2025 

 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Муниципальная программа 

1.1. Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 216579,77 6142 8531,6 10938,1 9845,2 11186,67 17853 31751,3 35688,0 33941,6 26468,0 24234,3 

2. Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью» 

2.1. Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

 

138039,87 

 

100,0 1607,4 4008,8 2059,6 3259,67 9469,0 24699,4 28536,5 25797,5 20233,8 18268,2 

3. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

3.1 Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 
78540,0 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 7051,9 7151,5 8144,2 6234,3 5966,0 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

Приложение 3 к изменениям, вносимым в муниципальную программу Чунского районного 

 муниципального образования «Муниципальная собственность» на 2015-2025 годы, утвержденную  

постановлением администрации Чунского района от 09.07.2020 года № 50 

 

Приложение 1 к муниципальной программе Чунского районного муниципального образования 

 «Муниципальная собственность» на 2015-2025 годы 

 

Система мероприятий подпрограммы 1 «Управление муниципальной собственностью» 

№ п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответств

енный 

исполнит

ель, 

соисполн

итель 

(участни

к) 

Источн

ик 

финанс

ирован

ия 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Показатель 

результати

вности 

подпрогра

ммы 
За весь 

период 

реализац

ии 

в том числе по годам 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Цель. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

1.1. Задача 1. Создание условий для эффективного управления муниципальной собственностью Чунского районного муниципального образования, необходимой для выполнения вопросов местного значения, и 

отчуждения муниципальной собственности, востребованной в коммерческом обороте 

1.1.1. Основное 

мероприятие: 

Организация 

процесса 

управления и 

распоряжения 

муниципальным 

имуществом 

 

КУМИ БЧРМ

О 

 

16712,9 100,0 1539,9 3917,8 2054,6 1893,4 1082,0 1061,2 2527,0 1206,0 831,0 500,0 п. 1.1, 1.2 

таблицы 5 

подпрогра

ммы 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.1.1.1

. 

Проведение 

технической 

инвентаризации 

и паспортизации 

объектов 

муниципального 

имущества, 

постановка их на 

государственны

й кадастровый 

учет, 

регистрация 

права 

собственности 

на объекты 

муниципального 

имущества.  

КУМИ БЧРМ

О 

757,8 70,0 108,8 50,1 145,4 39,8 62,1 17,6 109,0 80,0 70,0 5,0  

1.1.1.2

. 

Проведение 

рыночной 

оценки 

приватизируемо

го или 

предоставляемог

о в аренду 

муниципального 

имущества 

 

КУМИ БЧРМ

О 

568,2 30,0 76,3 78,2 88,7 76,0 60,0 35,0 59,0 30,0 30,0 5,0  

1.1.1.3

. 

Актуализация 

сведений, 

содержащихся в 

Реестре 

муниципального 

имущества 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования в 

программе 

«Барс-

Имущество» 

КУМИ БЧРМ

О 

 

654,45 0,0 0,0 0,0 182,4 77,7 72,9 87,4 89,0 85,05 50,0 10,0  

 

 

 

 

 

 

1.1.1.4

. 

Содержание 

объектов 

муниципальной 

собственности 

КУМИ БЧРМ

О 

 

10484,25 0,0 1354,8 796,4 898,0 1651,9 864,0 913,2 

 

1899,0 985,95 656,0 465,0  

1.1.1.5

. 

Приобретение 

имущества для 

нужд Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

 

 

 

КУМИ БЧРМ

О 

 

967,7 0,0 0,0 0,0 691,0 38,7 18,0 6,0 

 

164,0 20,0 20,0 10,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.1.1.6

. 

Исполнение 

налоговых 

обязательств при 

владении и 

продаже 

муниципального 

имущества 

КУМИ БЧРМ

О 

 

3280,5 0,0 0,0 2993,1 49,1 9,3 5,0 2,0 207,0 5,0 5,0 5,0  

1.1.2. Основное 

мероприятие: 

Организация 

процесса 

управления и 

распоряжения  

земельными 

участками 

КУМИ БЧРМ

О 

 

634,5 0,0 67,5 91,0 5,0 91,0 40,0 131,0 

 

89,0 40,0 50,0 30,0 п. 1.3 

таблицы 5 

подпрогра

ммы 1 

 

 

1.1.2.1

. 

Межевание 

земельных 

участков, 

постановка их на 

государственны

й кадастровый 

учет, 

регистрация 

права 

собственности 

на земельные 

участки 

КУМИ БЧРМ

О 

 

374,5 0,0 67,5 10,0 0,0 91,0 40,0 41,0 65,0 20,0 25,0 15,0  

1.1.2.2

. 

Проведение 

рыночной 

оценки 

приватизируемы

х или 

предоставляемы

х в аренду 

земельных 

участков 

КУМИ БЧРМ

О 

 

260,0 0,0 0,0 81,0 5,0 0,0 0,0 90,0 24,0 20,0 25,0 15,0  

1.1.2.3

. 

Ведение реестра 

земельных 

участков, 

находящихся в 

собственности 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУМИ 

 

Без 

финанс

ирован

ия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.1.2.4

. 

Актуализация 

сведений о 

земельных 

участках в 

программе 

«Барс-

Имущество» 

 

КУМИ 

Без 

финанс

ирован

ия 

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

 

 

1.1.3. Основное 

мероприятие: 

Расходы на 

содержание 

муниципальных 

учреждений, 

находящихся в 

ведении 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

МКУ 

«Служба 

эксплуат

ации» 

БЧРМ

О 

 

120692,4

7 

0,0 0,0 0,0 0,0 1275,27 8347,0 23507,2 25920,5 24551,5 19352,8 17738,2 п. 1.4 

таблицы 5 

подпрогра

ммы 1 

 

1.2. Итого по задаче 1:  138039,8

7 

100,0 1607,4 4008,8 2059,6 3259,67 9469,0 24699,4 28536,5 25797,5 20233,8 18268,2  

1.3 Итого по подпрограмме 1 

 

 138039,8

7 

100,0 1607,4 4008,8 2059,6 3259,67 9469,0 24699,4 28536,5 25797,5 20233,8 18268,2  

 

 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.3.1. в том числе по источникам 

финансирования: 

БЧРМ

О 

 

138039,8

7 

100,0 1607,4 4008,8 2059,6 3259,67 9469,0 24699,4 28536,5 25797,5 20233,8 18268,2  

1.3.2. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

1.3.2.1

. 

КУМИ  17347,4 100,0 1607,4 4008,8 2059,6 1984,4 1122,0 1192,2 2616,0 1246,0 881,0 530,0  

1.3.2.2

. 

МКУ "Служба эксплуатации"  120692,4

7 

0,0 0,0 0,0 0,0 1275,27 8347,0 23507,2 25920,5 24551,5 19352,8 17738,2  

 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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Приложение 4 к изменениям, вносимым в муниципальную программу Чунского районного  

муниципального образования «Муниципальная собственность» на 2015-2025 годы, 

 утвержденную постановлением администрации Чунского района от 09.07.2020 года № 50 

 

Приложение 2 к муниципальной программе Чунского районного муниципального образования 

 «Муниципальная собственность» на 2015-2025 годы 

 

Система мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

№ п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 

Ответстве

нный 

исполните

ль или 

соисполни

тель 

(участник) 

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показатель 

результативнос

ти 

подпрограммы 

За весь 

период 

реализаци

и 

в том числе по годам 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Цель. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

1.1. Задача 1. Реализация основных направлений муниципальной политики с сфере управления муниципальной собственностью Чунского районного муниципального образования 

1.1.1. Основное 

мероприятие: 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций 

 

КУМИ 

 

БЧРМ

О 

 

78540,0 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 7051,9 7151,5 8144,2 6234,3 5966,0 

п.1.1 таблицы 

7 

подпрограммы 

2  

1.1.1.1. Обеспечение 

деятельности  

КУМИ 
КУМИ 

БЧРМ

О 

 

78540,0 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 7051,9 7151,5 8144,2 6234,3 5966,0 

 

1.2. Итого по задаче 1 
 78540,0 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 7051,9 7151,5 8144,2 6234,3 5966,0  

1.3. Итого по подпрограмме 2  78540,0 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 7051,9 7151,5 8144,2 6234,3 5966,0  

1.4. в том числе по источникам 

финансирования 
БЧРМ

О 

 

78540,0 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 7051,9 7151,5 8144,2 6234,3 5966,0  

1.4.1. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

1.4.1.1. 
КУМИ  78540,0 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 7051,9 7151,5 8144,2 6234,3 5966,0  

 

Список сокращений, используемых в тексте приложения 2: 

КУМИ – комитет администрации Чунского района по управлению муниципальным имуществом; 

БЧРМО – бюджет Чунского районного муниципального образования. 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.02.2023   рп. Чунский    № 42 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Служба эксплуатации» 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ (в ред. от 14.07.2022 года), распоряжением 

администрации Чунского района «О мерах индексации заработной 

платы работников муниципальных учреждений, находящихся в 

ведении администрации Чунского района» от 03.02.2023 года № 5, 

руководствуясь ст. ст. 38, 50 Устава Чунского районного 

муниципального образования, 

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате 

труда работников муниципального казенного учреждения «Служба 

эксплуатации», утвержденное постановлением администрации 

Чунского района от 03.02.2022 года № 23: 

1.1. Пункт 3 главы 2 «Оплата труда и порядок 

формирования фонда оплаты труда директора и служащих» изложить 

в следующей редакции: 

«Должностные оклады директора и служащих определяются 

штатным расписанием и устанавливаются в следующих размерах: 

 

 

1.2. Подпункт «в» пункт 4 главы 2 «Оплата труда и порядок 

формирования фонда оплаты труда директора и служащих» изложить 

в следующей редакции: 

«Директору и служащим производятся следующие 

ежемесячные и иные дополнительные выплаты: 

в) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и 

высокие достижения в труде - в размере до 200 процентов 

должностного оклада.»; 

1.3. Пункт 8 главы 3 «Оплата труда и порядок 

формирования фонда оплаты труда рабочих» изложить в следующей 

редакции: 

«Размеры должностных окладов рабочих устанавливаются в 

зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, определяется штатным расписанием и 

устанавливается в следующих размерах: 

 

Профессиональные 

квалификационные группы 

(далее-ПКГ) 

Квалификационный уровень Должность Оклад 

1 2 3 4 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго 

уровня» 

1 квалификационный уровень 
Электрогазосварщик 7 871 

Водитель 7 871 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого 

уровня» 

1 квалификационный уровень 

Слесарь-сантехник 6 191 

Электромонтер 
6 191 

Уборщик служебных помещений, сторож, 

дворник, рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий 

6 191 

 

1.4. Подпункт «б» пункта 9 главы 3 «Оплата труда и порядок формирования фонда оплаты труда рабочих» изложить в следующей редакции: 

«Рабочим производятся следующие ежемесячные и иные дополнительные выплаты: 

б) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде - в размере до 200 процентов должностного оклада.». 

1.5. Пункт 35 главы 9 «Размер, порядок и условия выплаты материальной помощи» изложить в следующей редакции: 

«Материальная помощь работникам предоставляется в случаях длительной болезни более 2 (двух) месяцев и смерти работника или смерти 

членов его семьи (родители, дети, супруги).». 

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 

администрации Чунского района в сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Чунского района. 

Мэр Чунского района   

Н.Д. Хрычов 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные 

квалификационные группы 

(далее - ПКГ) 

Квалификационный уровень Должность Оклад 

1 2 3 4 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого 

уровня» 

3 квалификационный уровень Директор 12 472 

2 квалификационный уровень  Заместитель директор 11 764 

1 квалификационный уровень Главный бухгалтер 11 188 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих третьего 

уровня» 

4 квалификационный уровень 

Ведущий бухгалтер 10 266 

Ведущий инженер по ОТ и ТБ 10 266 

Ведущий программист 10 266 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих второго 

уровня» 

4 квалификационный уровень 
Механик 8 130 

Мастер 8 130 

2 квалификационный уровень 
Старший инспектор по кадрам 7 072 

Заведующий хозяйством 7 072 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.02.2023   рп. Чунский    № 43 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия образования Чунского района», утвержденное 

постановлением администрации Чунского района от 27.01.2022 

года № 16 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в редакции от 14.07.2022 

года), Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (в редакции от 29.12.2022 

года), распоряжением администрации Чунского района «О мерах по 

индексации заработной платы работников муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении администрации Чунского 

района» от 03.02.2023 года № 5, руководствуясь статьями 38, 50 

Устава Чунского районного муниципального образования, 

 

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате 

труда работников муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия образования Чунского района», 

утвержденное постановлением администрации Чунского района 

от 27.01.2022 года № 16 (далее – Положение об оплате труда): 

1.1. Пункт 11.2.1. раздела 11 «Порядок формирования фонда 

оплаты труда» изложить в новой редакции: 

«11.2.1. Материальная помощь предоставляется в случаях: 

– причинения материального ущерба в результате 

стихийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, иного 

противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество; 

– длительной (более двух месяцев подряд) болезни или 

смерти работника, длительной (более двух месяцев подряд) болезни 

или смерти членов его семьи (родители, дети, супруги); 

– достижения пенсионного возраста по старости.». 

1.2. Приложение 1 «Схема должностных окладов 

работников муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия образования Чунского района», 

замещающих должности, отнесенные к профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей служащих» 

к Положению об оплате труда изложить в новой редакции 

(приложение 1); 

1.3. Приложение 3 «Схема должностных окладов 

вспомогательного персонала муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия образования Чунского района» к 

Положению об оплате труда изложить в новой редакции (приложение 

2). 

2. Распространить действие пункта 1 настоящего 

постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя мэра Чунского района по вопросам 

социальной политики. 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов  

 

 

 

 

 

Приложение 1 к постановлению администрации 

Чунского района от 22.02.2023 г. №43 

 

Приложение 1 к Положению об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образования Чунского района» 

 

Схема должностных окладов 

работников муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия образования Чунского района», 

замещающих должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей служащих 

 

 

Профессиональные квалификационные 

группы и квалификационные уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Второй квалификационный уровень Старший инспектор по кадрам 7 072 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Первый квалификационный уровень Бухгалтер 8 847 

Второй квалификационный уровень Бухгалтер II категории 9 199 

Третий квалификационный уровень 
Бухгалтер I категории, бухгалтер-ревизор I категории, 

экономист I категории 
9 705 

Четвертый квалификационный уровень 
Ведущий бухгалтер, ведущий бухгалтер-ревизор, ведущий 

экономист, ведущий программист 
10 266 

Пятый квалификационный уровень Заместитель главного бухгалтера, руководитель группы 10 633 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

Второй квалификационный уровень Заместитель директора – главный бухгалтер 11 764 

Третий квалификационный уровень Директор 12 472 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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Приложение 2 к постановлению администрации 

Чунского района от 22.02.2023 г. №43 

 

Приложение 3 к Положению об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образования Чунского района» 

 

Схема должностных окладов 

вспомогательного персонала муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образования Чунского района» 

 

Профессиональные квалификационные 

группы и квалификационные уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Первый квалификационный уровень 
Уборщик служебных помещений, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, сторож 
6 191 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Первый квалификационный уровень Водитель 7 871 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.02.2023 г.   рп. Чунский   №44 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Центр развития 

образования Чунского района», утвержденное постановлением 

администрации Чунского района от 04.02.2022 года № 27 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в редакции от 14.07.2022 

года), Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (в редакции от 29.12.2022 

года), распоряжением администрации Чунского района «О мерах по 

индексации заработной платы работников муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении администрации Чунского 

района» от 03.02.2023 года № 5, руководствуясь статьями 38, 50 

Устава Чунского районного муниципального образования, 

 

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате 

труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр 

развития образования Чунского района», утвержденное 

постановлением администрации Чунского района от 04.02.2022 года 

№ 27 (далее – Положение об оплате труда): 

1.1. Приложение 1 «Размеры окладов по квалификационным 

уровням профессиональной квалификационной группы должностей 

педагогических работников» к Положению об оплате труда изложить 

в новой редакции (приложение 1); 

1.2. Приложение 3 «Размеры окладов по квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей служащих» к Положению об оплате 

труда изложить в новой редакции (приложение 2); 

1.3. Приложение 4 «Размеры окладов по квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих» к Положению об оплате труда 

изложить в новой редакции (приложение 3). 

2. Распространить действие пункта 1 настоящего 

постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя мэра Чунского района по вопросам 

социальной политики. 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

 

 

Приложение 1 к постановлению администрации 

Чунского района от 22.02.2023 г.№44 

 

Приложение 1 к Положению об оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития образования Чунского района» 

 

Размеры окладов по квалификационным уровням 

профессиональной квалификационной группы 

должностей педагогических работников 

 

Наименование должности (профессии) размер оклада, руб. 

1 2 

Третий квалификационный уровень 

Методист, педагог-психолог 8 783 

Четвертый квалификационный уровень 

Старший методист 8 827 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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Приложение 2 к постановлению администрации 

Чунского района от 22.02.2023 г.  №44 

 

Приложение 3 к Положению об оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития образования Чунского района» 

 

Размеры окладов 

по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей служащих 

 

Наименование должности (профессии) размер оклада, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

Первый квалификационный уровень 

Секретарь 6 523 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Второй квалификационный уровень 

Заведующий хозяйством 7 072 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Первый квалификационный уровень 

Программист 

8 847 Специалист 

Инженер по организации перевозок 

Четвертый квалификационный уровень 

Ведущий инженер-строитель 

10 266 Ведущий программист 

Ведущий инженер по охране труда и технике безопасности 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 

Приложение 3 к постановлению администрации 

Чунского района от 22.02.2023 г. №44 

 

Приложение 4 к Положению об оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития образования Чунского района» 

 

Размеры окладов 

по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих 
 

Наименование должности (профессии) размер оклада, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Первый квалификационный уровень 

Уборщик служебных помещений 6 191 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Первый квалификационный уровень 

Водитель 7 871 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.02.2023 г.  рп. Чунский   № 46 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Чунская детская музыкальная школа», 

находящегося в ведении муниципального казенного Учреждения 

«Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Чунского района» 

  

В целях обеспечения индексации заработной платы 

работников бюджетной сферы, в соответствии со статьей 134 

Трудового кодекса Российской Федерации,  руководствуясь 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ (в редакции от 14.07.2022 года),  распоряжением администрации 

Чунского района «О мерах по индексации заработной платы 

работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

администрации Чунского района» от 03.02.2023 года № 5, ст. ст. 38, 50 

Устава Чунского районного муниципального образования, 

 

 

1. Внести следующее изменение в Положение об оплате 

труда работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Чунская детская музыкальная школа», 

находящегося в ведении муниципального казенного Учреждения 

«Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Чунского района» от 29.06.2022 года № 204: 

1.1. Приложение 2 «Минимальные размеры окладов (ставок) 

по квалификационным уровням профессионально - 

квалификационных групп должностей работников  дополнительного 

образования детей, находящихся в ведении учреждения «Отдел 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Чунского 

района» к Положению об оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Чунская 

детская музыкальная школа», находящегося в ведении 

муниципального казенного Учреждения «Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Чунского района» изложить в 

новой редакции (прилагается). 

2. Распространить действие настоящего постановления на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на 

заместителя мэра Чунского района по вопросам социальной политики. 

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

 

Приложение к постановлению администрации  

Чунского района от 22.02.2023 г. №46 

 

Приложение 2 к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Чунская детская музыкальная школа», 

 находящегося в ведении муниципального казенного Учреждения «Отдел культуры, 

 спорта и молодежной политики администрации Чунского района» 

 

Минимальные размеры окладов (ставок) по квалификационным уровням 

 профессионально - квалификационных групп должностей работников  дополнительного образования детей, находящихся в ведении 

учреждения  

«Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чунского района» 

 

1.Профессиональная квалификационная группа  

должностей педагогических работников 

 

 

Преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу)  
 9544 

 

2.Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

Заведующий хозяйством  8022 

 

3. Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

 

Специалист по кадрам 9732 

 

4. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

1 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1,2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

7193 

Гардеробщик 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Сторож (вахтер) 

Уборщик служебных помещений 

Слесарь-сантехник 

 

5. Профессиональная квалификационная группа 

«Профессии рабочих  культуры, искусства и кинематографии второго уровня» 

 

Настройщик  пианино и роялей 4-8 разрядов 9873 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.02.2023 г.  рп. Чунский   № 47 

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

работников учреждений культуры, находящихся в ведении 

муниципального казенного Учреждения «Отдел культуры, спорта 

и молодежной политики администрации Чунского района» 

В целях обеспечения индексации заработной платы 

работников бюджетной сферы, в соответствии со статьей 134 

Трудового кодекса Российской Федерации,  руководствуясь 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ (в редакции от 14.07.2022 года),  распоряжением администрации 

Чунского района «О мерах по индексации заработной платы 

работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

администрации Чунского района» от 03.02.2023 года № 5, ст. ст. 22, 48 

Устава Чунского районного муниципального образования, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести следующее изменение в Положение о системе 

оплаты труда работников учреждений культуры, находящихся в 

ведении муниципального казенного Учреждения «Отдел культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Чунского района», 

утвержденное постановлением мэра Чунского района от 03.06.2019 

года № 146: 

1.1. Приложение 2 «Минимальные размеры окладов (ставок) 

по квалификационным уровням профессионально - 

квалификационных групп должностей работников клубной системы, 

находящихся в ведении учреждения «Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Чунского района» к 

Положению об оплате труда работников учреждений культуры, 

находящихся в ведении муниципального казенного Учреждения 

«Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Чунского района» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Распространить действие настоящего постановления на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 

администрации Чунского района в сети «Интернет».  

4. Контроль исполнения постановления возложить на 

заместителя мэра Чунского района по вопросам социальной политики. 

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

 

 

 

Приложение к постановлению мэра  

Чунского района от 22.02.2023 г. №47 

 

Приложение 2 к Положению об оплате труда работников учреждений культуры,  

находящихся в ведении муниципального казенного Учреждения «Отдел культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Чунского района» 

 

Минимальные размеры окладов (ставок) по квалификационным уровням  

профессионально - квалификационных групп должностей работников клубной  

системы, находящихся в ведении учреждения «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чунского района» 

 

1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Кассир 7193 

 

2.Профессиональная квалификационная группа 

«Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» 

Контролер билетов 7539 

 

3.Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень 

Заведующий хозяйством  8022 

 

4.Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

Специалист по кадрам 9732 

 

5.Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

Заведующий билетными кассами 

9121 Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам 

Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части дискотеки 

 

6.Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

Помощник главного режиссера (главного балетмейстера, художественного руководителя) 

10483 

Художник-декоратор, декоратор 

Художник-модельер театрального костюма 

Аккомпаниатор-концертмейстер 

Специалист по методике клубной работы  

Звукооператор  

Художник по свету 

Художник постановщик народного коллектива 
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7.Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

Главный балетмейстер 

11965 

 

Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер) 

Звукорежиссер 

Художественный руководитель 

Руководитель студии 

Руководитель клубного формирования – любительского объединения, студии, коллектива 

самодеятельного искусства, клуба по интересам 

Заведующий театрально-производственной мастерской 

 

8.Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Водитель автомобиля  8659 

 

Минимальные размеры окладов (ставок) по квалификационным уровням 

 профессионально - квалификационных групп должностей работников библиотечной системы, находящихся в ведении учреждения 

«Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чунского района» 

 

1.Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

Программист  9732 

 

2.Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

Главный библиотекарь 

10483 

Библиотекарь 

Главный библиограф 

Методист библиотеки   

Комплектатор 

Ведущий методист 

 

3.Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

 

Заведующий отделом библиотеки 11965 

 

4.Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Водитель автомобиля  8659 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.02.2023 г.  рп. Чунский   № 48 

 

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

работников муниципального бюджетного учреждения спортивной 

подготовки «Спортивная школа» Чунского района 

  

В целях обеспечения индексации заработной платы 

работников бюджетной сферы, в соответствии со статьей 134 

Трудового кодекса Российской Федерации,  руководствуясь 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ (в редакции от 14.07.2022 года),  распоряжением администрации 

Чунского района «О мерах по индексации заработной платы 

работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

администрации Чунского района» от 03.02.2023 года № 5, ст. ст. 22, 48 

Устава Чунского районного муниципального образования, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести следующие изменения в Положение о системе 

оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 

спортивной подготовки «Спортивная школа» Чунского района, 

утвержденное постановлением мэра Чунского района от 28.01.2019 

года № 28: 

1.1. Приложение 1 «Минимальные размеры окладов (ставок) 

по квалификационным уровням профессионально - 

квалификационных групп должностей работников» к Положению о 

системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 

учреждения спортивной подготовки «Спортивная школа» Чунского 

района изложить в новой редакции (приложение 1). 

1.2. Приложение 2 «Профессиональная квалификационная 

группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» к 

Положению о системе оплаты труда работников муниципального 

бюджетного учреждения спортивной подготовки «Спортивная школа» 

Чунского района изложить в новой редакции (приложение 2). 

2. Распространить действие настоящего постановления на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 

администрации Чунского района в сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения постановления возложить на 

заместителя мэра Чунского района по вопросам социальной политики. 

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 
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Приложение 1  к постановлению мэра  

Чунского района от 22.02.2023 г.  №48 

 

Приложение 1 к Положению о системе оплаты труда работников муниципального  

бюджетного учреждения спортивной подготовки «Спортивная школа» Чунского района 

 

Минимальные размеры окладов (ставок) по квалификационным 

уровням профессионально - квалификационных групп должностей работников 

 

1.Профессиональная квалификационная группа должностей  

работников физической культуры и спорта первого уровня 

2 квалификационный уровень 

Спортивный судья  7969 
 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей  

работников физической культуры и спорта второго уровня 

1 квалификационный уровень 

Инструктор по спорту 8224 

2 квалификационный уровень 

Тренер, инструктор - методист  8498 
 

3.Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень 

 Заведующий хозяйством  7072 

 

4. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

1 квалификационный уровень 

Специалист по кадрам 

9050 
Психолог  

 

5.Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Начальник отдела ВФСК ГТО – главный судья 11189 

 

6. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1,2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

6191 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Сторож (вахтер) 

Уборщик служебных помещений 

Слесарь-сантехник 

Слесарь-электрик  

 

7.Профессиональная квалификационная группа  

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

4 квалификационный уровень 

Фельдшер 8509 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 

Приложение 2 к постановлению мэра  

Чунского района от 22.02.2023 г. №48  

 

Приложение 2 к Положению о системе оплаты труда работников муниципального  

бюджетного учреждения спортивной подготовки «Спортивная школа» Чунского района 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные  

к квалификационным уровням 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), руб. 

Третий квалификационный уровень Директор  12472 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.02.2023 г.  рп. Чунский  № 49 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского 

обеспечения» 

 

В целях обеспечения индексации заработной платы 

работников бюджетной сферы, в соответствии со статьей 134 

Трудового кодекса Российской Федерации,  руководствуясь 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ (в редакции от 14.07.2022 года),  распоряжением администрации 

Чунского района «О мерах по индексации заработной платы 

работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

администрации Чунского района» от 03.02.2023 года № 5, ст. ст. 22, 48 

Устава Чунского районного муниципального образования, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате 

труда работников муниципального казенного учреждения «Центр 

бухгалтерского обеспечения», утвержденное постановлением мэра 

Чунского района от 18.02.2020 года № 27: 

1.1. Приложение 2 «Схема должностных окладов 

муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского 

обеспечения» к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского 

обеспечения» изложить в новой редакции. 

2. Распространить действие настоящего постановления на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 

администрации Чунского района в сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на первого заместителя мэра Чунского района. 

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

 

 

Приложение к постановлению мэра  

Чунского района от 22.02.2023 г. №489 

 

Приложение 2 к Положению об оплате труда работников муниципального  

казенного учреждения «Центр бухгалтерского обеспечения» 

 

Схема должностных окладов муниципального казенного учреждения 

 «Центр бухгалтерского обеспечения» 

Таблица 1 

Наименование должности Размер 

должностного 

оклада, руб. 

Директор 12472 

Главный бухгалтер 11188 

Заместитель главного бухгалтера 10633 

   

Таблица 2 

Профессиональная квалификационная группа (далее - ПКГ) общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

1 2 3 4 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня» 

2 квалификационный 

уровень 

Старший инспектор по кадрам, заведующий 

хозяйством 7072 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня» 

 3   квалификационный 

уровень 

Бухгалтер 1 категории, программист 1 

категории 
9705 

 4 квалификационный 

уровень 

Ведущий бухгалтер, ведущий экономист 
10266 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого 

уровня» 

 1 квалификационный 

уровень 

1 разряд 

Сторож, сторож (вахтер), 

дворник, уборщик служебных 

помещений, подсобный 

рабочий 6191 

2 разряд 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

1 2 3 4 5 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго 

уровня» 1 квалификационный 

уровень 

4 разряд 
Слесарь-сантехник, слесарь-

электрик, электрогазосварщик 
7871 

5 разряд 
Водитель 1 класса, водитель 2 

класса 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.02.2023   рп. Чунский   № 50 

 

Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия сельских поселений Чунского района» 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ (в ред. от 14.07.2022 года), руководствуясь ст.ст. 38, 50 

Устава Чунского районного муниципального образования, 

распоряжением администрации Чунского района «О мерах по 

индексации заработной платы работников муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении администрации Чунского 

района» от 03.02.2023 года № 5, 

 

1. Утвердить Положение об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Централизованная 
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бухгалтерия сельских поселений Чунского района» (прилагается).  

2. Распространить действие настоящего постановления на 

правоотношения, возникшие       с 01.01.2023 года. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 

администрации Чунского района в сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на первого заместителя мэра Чунского района. 

 

Мэр Чунского района 

Н.Д. Хрычов 

 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Чунского района от 22.02.2023 г. № 50 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия сельских поселений Чунского района» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Оплата труда работников муниципального казенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия сельских поселений 

Чунского района» состоит из должностного оклада в соответствии с 

замещаемыми ими должностями, а также из стимулирующих, 

компенсационных и дополнительных выплат. 

1.2. Штатные расписания работников муниципального 

казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия сельских 

поселений Чунского района» утверждаются ежегодно учредителем 

учреждения по согласованию с начальником отдела труда аппарата 

администрации Чунского района и начальником Учреждения 

финансовое управление администрации Чунского района. 

1.3. Должностные оклады, стимулирующие, 

компенсационные и дополнительные выплаты работникам 

выплачиваются с учетом районного коэффициента и процентной 

надбавки за работу в южных районах Иркутской области в 

соответствии с действующим федеральным и областным 

законодательством. 

1.4. Расходы на оплату труда работников муниципального 

казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия сельских 

поселений Чунского района» осуществляются в пределах фонда 

оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год. 

 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

2.1. Должностные оклады работников определяются в 

соответствии с замещаемыми ими должностями согласно реестру 

должностей (приложение 1 к настоящему Положению). Размеры 

должностных окладов работников устанавливаются согласно схеме 

должностных окладов (приложение 2 к настоящему Положению). 

2.2. Индексация (повышение) размеров должностных 

окладов работников осуществляется в соответствии с 

муниципальными правовыми актами администрации Чунского района                        

с округлением их размеров до целого рубля в сторону увеличения. 

 

3. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ 

3.1. В целях материальной заинтересованности работников 

в своевременном и качественном выполнении ими работ и 

должностных обязанностей, повышения их профессионального уровня 

устанавливаются следующие стимулирующие выплаты: 

1) ежемесячное денежное поощрение; 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 

лет; 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

сложность, напряженность труда; 

4) премия по результатам работы; 

3.1.1. Работникам устанавливается ежемесячное денежное 

поощрение в размере до 100 процентов должностного оклада. 

Конкретный размер устанавливается приказом работодателя 

на основании мотивированных письменных представлений 

руководителей, в подчинении которых находятся работники. Выплата 

производится пропорционально отработанному времени. 

3.1.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

выслугу лет устанавливается по основной замещаемой работником 

должности в зависимости от стажа работы, дающего право на 

получение этой надбавки в следующих размерах: 

 

  Стаж работы              Размер надбавки           

(в процентах к должностному окладу) 

От 3 до 8 лет                                     10 

От 8 до 13 лет                                    15 

От 13 до 18 лет                                   20 

От 18 до 23 лет                                   25 

От 23 лет                                         30 

 

Исчисление стажа работы для выплаты ежемесячной 

надбавки за выслугу лет к должностному окладу работника 

осуществляется в соответствии с приложением 3 к настоящему 

Положению. 

3.1.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 

работника за сложность, напряженность труда устанавливается в 

размере до 100 процентов от должностного оклада в зависимости от 

замещаемой работником должности и указывается в трудовом 

договоре. 

Конкретный размер надбавки к должностному окладу за 

сложность, напряженность труда устанавливается на 

кратковременный период (месяц) либо длительный период, но не 

более чем на один календарный год, приказом работодателя, на 

основании письменного мотивированного представления 

руководителя, в подчинении которого находится работник, так как 

надбавка носит персонифицированный характер. При определении 

размера надбавки учитывается степень сложности, напряженности 

выполнения работником своих должностных обязанностей. Выплата 

производится пропорционально отработанному времени. 

Основанием для изменения размера надбавки является 

приказ работодателя с указанием конкретных причин. 

3.1.4. Премия работникам по результатам работы 

выплачивается в размере до 3 (трех) должностных окладов работника 

в календарный год. 

Условия и показатели премирования устанавливаются 

локальным нормативным актом работодателя, премия по результатам 

работы выплачивается в пределах фонда оплаты труда, утвержденного 

на соответствующий финансовый год, не более одного месячного 

фонда оплаты труда. 

 

4. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

4.1. Работникам могут устанавливаться следующие виды 

компенсационных выплат: 

4.1.1. Доплата за совмещение профессий (должностей), 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

производится   в соответствии с действующим законодательством в 

пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий 

финансовый год. 

4.1.2. Иные компенсационные выплаты в соответствии с 

нормами действующего законодательства. 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

5.1. Дополнительные выплаты работникам: 

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска выплачивается работникам один раз в 

календарный год в размере двух должностных окладов; 

-   материальная помощь в размере одного должностного 

оклада. 

 

6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ 

6.1. Условия оплаты труда руководителя устанавливаются 

трудовым договором администрации Чунского района, либо ее 

структурным подразделением, курирующим деятельность 

муниципального казенного учреждения «Централизованная 

consultantplus://offline/ref=1656BCD759382F9C4FC809EA036895511DE25164D269778C594E3CD7AF46DB99ABD630360517C4E6A23C23m3xDG
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consultantplus://offline/ref=49FED28A3BCA8B86BE0CB2105F0A86C49C43A3F19D4FB14B4B2548EE1E65BAEF6460E1A25DCB0303CFD710QDMEH
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бухгалтерия сельских поселений Чунского района», заключенными с 

работодателем. 

6.2. Оплата труда руководителя состоит из должностного 

оклада, компенсационных, стимулирующих и дополнительных 

выплат. 

Размер должностного оклада, доплат, надбавок и 

поощрительных выплат руководителя указывается в трудовом 

договоре. 

Размер должностного оклада руководителю 

устанавливается распоряжением работодателя, в соответствии с 

Приложением 2 к настоящему Положению. 

6.3. Стимулирующие выплаты: 

- ежемесячное денежное поощрение в размере до 100 

процентов должностного оклада устанавливается на календарный год 

распоряжением работодателя; 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 

лет определяется в соответствии с подпунктом 3.1.2. раздела 3 

настоящего Положения; 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

сложность, напряженность труда в размере от 50 до 100 процентов 

должностного оклада устанавливается на календарный год 

распоряжением работодателя; 

- премия по результатам работы выплачивается 

руководителю в размере до 3 (трех) должностных окладов в 

календарный год.  

Условия и показатели премирования устанавливаются 

локальным нормативным актом работодателя. 

Премия выплачивается в пределах фонда оплаты труда, 

утвержденного на соответствующий финансовый год. 

6.4. Дополнительные выплаты: 

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов один раз 

в календарный год; 

-  материальная помощь предоставляется в размере одного 

должностного оклада. 

6.5. Компенсационные выплаты 

Компенсационные выплаты устанавливаются в 

соответствии с нормами действующего законодательства. 

6.6. Расходы на оплату труда руководителей 

устанавливаются с учетом районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в южных районах Иркутской 

области в размерах, определенных федеральным и областным 

законодательством. 

 

7. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

7.1. При формировании фонда оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия сельских поселений Чунского района» сверх суммы 

средств, направляемых на выплату должностных окладов работникам, 

предусматриваются средства на выплату (в расчете на календарный 

год): 

1) ежемесячного денежного поощрения - в размере 8 

должностных окладов; 

2) надбавки за выслугу лет - в размере 3 должностных 

окладов; 

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

сложность, напряженность труда - в размере 8 должностных окладов; 

4) премии по результатам работы - в размере 3 

должностных окладов; 

5) единовременной выплаты при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска - в размере 2 должностных 

окладов; 

6) материальной помощи – в размере 1 должностного 

оклада. 

7.2. Фонд оплаты труда формируется с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 

южных районах Иркутской области в соответствии с действующим 

федеральным и областным законодательством. 

 

8. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ 

8.1. При формировании фонда оплаты труда руководителя 

муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия сельских поселений Чунского района» сверх суммы 

средств, направляемых на выплату должностных окладов 

руководителю, предусматриваются средства на выплату (в расчете на 

календарный год): 

1) ежемесячного денежного поощрения - в размере 8 

должностных окладов; 

2) надбавки за выслугу лет - в размере 3 должностных 

окладов; 

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

сложность, напряженность труда - в размере 12 должностных окладов; 

4) премии по результатам работы - в размере 3 

должностных окладов; 

5) единовременной выплаты при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска - в размере 2 должностных 

окладов; 

6) материальной помощи – в размере 1 должностного 

оклада. 

8.2. Фонд оплаты труда формируется с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 

южных районах Иркутской области в соответствии с действующим 

федеральным и областным законодательством. 

 

9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ 

9.1 Премия по результатам работы (далее - премия) 

выплачивается пропорционально отработанному времени с учетом 

личного вклада работника в выполнение соответствующих задач, 

проявления инициативы и оперативности при условии: 

а) профессионального, компетентного и качественного 

выполнения трудовых (должностных) обязанностей; 

б) соблюдения трудовой дисциплины. 

9.2. Премия выплачивается работнику за качественное и 

оперативное выполнение особо важных и ответственных поручений, 

безупречную и эффективную работу. 

9.3. Выплата премии производится по результатам работы 

за месяц. 

9.4. Премия не выплачивается за период временной 

нетрудоспособности, нахождения в отпуске, в том числе в отпуске по 

беременности и родам и отпуске по уходу за ребенком, в случае 

увольнения за виновные действия. 

9.5. Размер премии по результатам работы за год не должен 

превышать месячный фонд оплаты труда. 

9.6. Премия по результатам работы выплачивается в 

пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий 

финансовый год. 

9.7. Размер премии определяется руководителем 

учреждения и оформляется приказом. 

 

10. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

10.1. Материальная помощь работникам предоставляется в 

случаях: 

а) причинения работнику материального ущерба в 

результате стихийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, иного 

противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество; 

б) болезни работника, болезни или смерти членов его семьи 

(родители, дети, супруги); 

в) юбилейных дат работника (55 женщинам, 60 мужчинам 

лет со дня рождения). 

10.2. Материальная помощь предоставляется по 

письменному заявлению работника при представлении следующих 

документов: 

а) в случаях, предусмотренных подпунктом «а» пункта 10.1. 

настоящего Положения, - копии документов, подтверждающих факт 

произошедшего стихийного бедствия, противоправного 

посягательства; 

б) в случаях, предусмотренных подпунктом «б» пункта 10.1. 

настоящего Положения, - копии листка временной 

нетрудоспособности либо документа из лечебно-профилактического 

учреждения, подтверждающих факт прохождения лечения; копии 

свидетельства о смерти члена семьи, указанного в подпункте «б» 

пункта 10.1.  настоящего Положения; 

10.3. В случае смерти работника материальная помощь 

предоставляется одному из совершеннолетних членов его семьи, 

указанному подпунктом «б» пункта 10.1.  настоящего Положения, по 

письменному заявлению этого члена семьи и представлению 

документов, подтверждающих их родство, а также копии 

свидетельства о смерти работника. 

10.4. Право работника на получение материальной помощи 

возникает со дня вступления в силу заключенного с ним трудового 

договора. 

10.5. Материальная помощь предоставляется в размере 

одного должностного оклада. 

10.6. Предоставление работнику, члену его семьи (в случае, 

предусмотренном пунктом 10.3. настоящего Положения) 

материальной помощи и определение ее конкретного размера 

производится по решению руководителя и оформляется 

соответствующим правовым актом. 

 

11. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 

ВЫПЛАТЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО 

ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА 
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11.1. Единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска (далее - единовременная выплата) 

работникам производится один раз в календарный год в размере двух 

должностных окладов. 

11.2. Право на единовременную выплату возникает у 

работника с момента возникновения трудовых отношений. 

11.3. Единовременная выплата производится по приказу 

(распоряжению) руководителя на основании соответствующего 

письменного заявления работника в случае: 

- предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в 

полном объеме; 

- разделения в установленном порядке ежегодного 

оплачиваемого отпуска на части - при предоставлении одной из частей 

данного отпуска в количестве не менее четырнадцати дней; 

- замены в установленном порядке ежегодного 

оплачиваемого отпуска денежной компенсацией - одновременно с 

предоставлением данной компенсации. 

11.4. В случае если при разделении в установленном 

порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части единовременная 

выплата не производилась, она подлежит выплате работнику при 

предоставлении последней части ежегодного оплачиваемого отпуска. 

11.5. Лицам, вступившим в трудовые отношения в течении 

календарного года единовременная выплата производится 

пропорционально отработанному времени с момента вступления в 

трудовые отношения до конца календарного года в текущем 

календарном году. 

11.6. Лицам, прекратившим трудовые отношения в течении 

календарного года, единовременная выплата производится 

пропорционально отработанному времени с начала года до момента 

прекращения трудовых отношений в текущем календарном году в 

случае: 

- предоставления неиспользованного отпуска с 

последующим его увольнением; 

- выплаты денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск. 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 

 

Приложение 1 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия сельских    поселений Чунского района» 

 

Реестр должностей  

муниципального казенного учреждения  

 «Централизованная бухгалтерия сельских поселений Чунского района» 

 

Наименование должности 

Руководитель                                                                 

Главный бухгалтер                                  

Ведущий бухгалтер, ведущий экономист, ведущий специалист 

Бухгалтер 1 категории, экономист 1 категории 

Бухгалтер 2 категории, экономист 2 категории 

Бухгалтер, экономист, программист 

 

Примечание: наименования должностей являются обобщающими, в штатном расписании допускается их конкретизация через указание на  

выполняемые функции. 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия сельских  поселений Чунского района» 

 

Схема должностных окладов 

муниципального казенного учреждения  

«Централизованная бухгалтерия сельских поселений Чунского района» 

 

Профессиональная квалификационная группа (далее ПКГ) общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

1 2 3 4 

ПКГ "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня" 

1 квалификационный уровень Бухгалтер (экономист) 

 

8847,00 

2 квалификационный уровень Бухгалтер 2 категории, 

экономист 2 категории 

9199,00 

3 квалификационный уровень  Бухгалтер 1 категории,                

 экономист 1 категории 

9705,00 

4 квалификационный уровень  Ведущий специалист, 

 ведущий экономист, 

 ведущий бухгалтер 

10266,00 

ПКГ "Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня" 

1 квалификационный уровень  Главный бухгалтер 11188,00 

3 квалификационный уровень  Руководитель                                                    12472,00 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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Приложение 3 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия сельских поселений Чунского района» 

 

ПОРЯДОК 

ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА РАБОТЫ, ДАЮЩЕГО ПРАВО РАБОТНИКАМ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БУХГАЛТЕРИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

 НА УСТАНОВЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ  

ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 

1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается 

работнику к должностному окладу по основной замещаемой 

должности в размерах, установленных работодателем. 

2. Стаж работы для исчисления ежемесячной надбавки за 

выслугу лет работникам муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия сельских поселений Чунского 

района» устанавливается комиссией по установлению стажа, 

утвержденной приказом работодателя. 

Стаж работы для исчисления ежемесячной надбавки за 

выслугу лет руководителю муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия сельских поселений Чунского 

района» устанавливается комиссией по установлению стажа, 

утвержденной распоряжением работодателя. 

3. Основным документом для определения общего стажа 

работников муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия сельских поселений Чунского 

района», дающим право на ежемесячную надбавку за выслугу лет к 

должностному окладу, является трудовая книжка и (или) сведения о 

трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом. Решение комиссии об установлении стажа 

работы работника муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия сельских поселений Чунского 

района» оформляется протоколом, который является основанием для 

издания приказа (распоряжения) работодателя о назначении 

работнику ежемесячной надбавки за выслугу лет. 

4. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной 

надбавки за выслугу лет к должностному окладу, включается: 

- время работы в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, в других государственных структурах, 

бухгалтериях комитетов, управлений, муниципальных учреждениях на 

должностях руководителей, специалистов по соответствующей сфере 

деятельности; 

- время работы на должностях начальника отдела, 

специалиста, исполняющего функции бухгалтерского учета, 

бухгалтера, кассира, счетовода и других соответствующих 

замещаемой должности должностях специалистов, предусмотренных 

реестром должностей (приложение 1 к настоящему Положению) в 

организациях; 

- время частично оплачиваемого отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста полутора лет и дополнительного 

отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет женщинам, состоявшим в трудовых 

отношениях с учреждениями, бухгалтерскими службами. 

5. Периоды, учитываемые при исчислении стажа работы, 

дающего право на установление ежемесячной надбавки за выслугу 

лет, устанавливаются в календарном исчислении и суммируются. 

6. Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с 

момента возникновения права на назначение или повышение размера 

данной надбавки. 

Если право на назначение или повышение размера 

ежемесячной надбавки за выслугу лет наступило в период 

командировки, исполнения должностных обязанностей, при 

переподготовке или повышении квалификации с отрывом от работы и 

в других аналогичных случаях, когда за работником сохранялась 

средняя заработная плата, ежемесячная надбавка за выслугу лет 

устанавливается с момента наступления этого права и производится 

соответствующий перерасчет среднего заработка. 

7. На ежемесячную надбавку за выслугу лет начисляется 

районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за 

работу в южных районах Иркутской области в соответствии с 

действующим федеральным и областным законодательством. 

8. Ответственность за своевременный пересмотр стажа 

работы в муниципальном казенном учреждении «Централизованная 

бухгалтерия сельских поселений Чунского района» возлагается на 

работника муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия сельских поселений Чунского района», в обязанности 

которого входит ведение личных дел работников, а для руководителя 

– общий отдел аппарата администрации Чунского района. 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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