
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного Пензенской  

области от 04.05.2012 № 932 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых исполнительными органами местного самоуправления ЗАТО 

г.Заречного, муниципальными учреждениями и иными юридическими лицами, 

частично или полностью финансируемых за счет бюджета ЗАТО г.Заречного  

Пензенской области» (в редакции от 26.02.2015 №344) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «О предоставлении 

государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении Перечня услуг, оказываемых государ-

ственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых  

размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ),  

подлежащих включению в реестр государственных и муниципальных услуг и предостав-

ляемых в  электронной форме», распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государствен-

ных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в  

электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями 

субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями», со статьями 4.5.1 и 

4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного 

Пензенской области Администрация ЗАТО г.Заречного п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Внести в постановление Администрации города Заречного Пензенской области от 

04.05.2012 № 932 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций), предостав-

ляемых исполнительными органами местного самоуправления ЗАТО г.Заречного, муници-

пальными учреждениями и иными юридическими лицами, частично или полностью фи-

нансируемых за счет бюджета ЗАТО г.Заречного Пензенской области» (в редакции от 

26.02.2015 №344) следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению строки 9, 10, 13, 14, 17, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50 

раздела II.I. «Услуги» изложить в новой редакции:  

« 
9 Предоставление 

информации о 

работе детских 

оздоровительных 

лагерей в 

каникулярное 

время 

Департамент 

образования города 

Заречного 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

1. Предоставление 

информации о 

работе детских 

оздоровительных 

лагерей в 

каникулярное время 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение для детей 

дошкольного и 
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младшего школьного 

возраста 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

дополнительного 

образования 

10 *Зачисление в 

образовательные 

организации 

Департамент 

образования города 

Заречного 

Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации 

1. Принятие 

образовательной 

организацией 

решения о приеме в 

муниципальную 

образовательную 

организацию. 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

2. Отказ в 

зачислении в 

муниципальную 

образовательную 

организацию 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

дополнительного 

образования  

3. Уведомление 

заявителя о 

зачислении (отказе в 

зачислении) в 

муниципальную 

образовательную 

организацию 

13 Выделение путевок 

в летние 

оздоровительные 

лагеря и прием в 

детские 

оздоровительные 

лагеря детей в 

каникулярное 

время 

Департамент 

образования города 

Заречного 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

дополнительного 

образования  

 

1. Выделение 

путевок и 

зачисление  в летние 

оздоровительные 

лагеря в 

каникулярное время 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

 

14 *Предоставление 

информации об об-

разовательных 

программах и учеб-

ных планах, рабо-

чих программах 

учебных курсов, 

предметов, дисци-

плин (модулей), го-

довых календар-

ных учебных гра-

фиках 

Департамент  

образования города 

Заречного  

Муниципальные до-

школьные образова-

тельные организации 

1. Предоставление 

информации об об-

разовательных про-

граммах и учебных 

планах, рабочих про-

граммах учебных 

курсов, предметов, 

дисциплин (моду-

лей), годовых кален-

дарных учебных 

графиках 

 

Муниципальные об-

щеобразовательные 

организации 

Муниципальное обра-

зовательное учрежде-

ние для детей до-

школьного и младше-

го школьного возрас-

та 

Муниципальные об-



разовательные орга-

низации  дополни-

тельного образования 

17 *Предоставление 

информации о реа-

лизации в образо-

вательных муни-

ципальных органи-

зациях программ 

дошкольного, 

начального, обще-

го, основного обще-

го, среднего общего 

образования, а 

также дополни-

тельных общеобра-

зовательных про-

грамм 

Департамент  

образования города 

Заречного 

Муниципальные до-

школьные образова-

тельные организации 

1. Информирование 

о реализации в обра-

зовательных муни-

ципальных органи-

зациях программ 

дошкольного, 

начального, общего, 

основного общего, 

среднего  общего 

образования, а также 

дополнительных 

общеобразователь-

ных программ 

Муниципальные об-

щеобразовательные 

организации 

Муниципальное обра-

зовательное учрежде-

ние для детей до-

школьного и младше-

го 

школьного возраста 

41 Реализация про-

грамм дополни-

тельного образова-

ния детей физкуль-

турно-спортивной 

направленности 

 

Комитет по физиче-

ской культуре и  

спорту города 

Муниципальное обра-

зовательное учрежде-

ние дополнительного 

образования «Детско- 

юношеская спортив-

ная школа»  

1.  Реализация про-

грамм дополнитель-

ного образования 

детей физкультурно-

спортивной направ-

ленности по следу-

ющим видам спорта: 

- каратэ; 

- танцевальный 

спорт; 

- пулевая стрельба; 

- лыжные гонки; 

- футбол;  

- волейбол; 

- плавание; 

- художественная 

гимнастика;  

- пауэрлифтинг; 

- баскетбол; 

- легкая атлетика;  

- настольный теннис; 

- теннис; 

- самбо; 

- дзюдо; 

- бокс 

Муниципальное обра-

зовательное учрежде-

ние дополнительного 

образования «Специ-

ализированная дет-

ско- юношеская спор-

тивная школа Олим-

пийского резерва 

«Союз» 

Муниципальное обра-

зовательное учрежде-

ние дополнительного 

образования «Специ-

ализированная дет-

ская юношеская 

спортивная школа 

Олимпийского резер-

ва» 

Муниципальное авто-

номное образователь-

ное учреждение до-

полнительного обра-

зования детей «Спе-

циализированная дет-

ско-юношеская спор-

тивная школа Олим-

пийского резерва» 

42 Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного до-

школьного, 

Департамент  

образования города 

Заречного 

Муниципальные об-

щеобразовательные 

организации 

1. Получение полу-

чателем дошкольно-

го образования в со-

ответствии с феде-

ральным государ-



начального общего, 

основного общего, 

среднего  общего 

образования по ос-

новным общеобра-

зовательным про-

граммам  

ственным образова-

тельным стандартом 

дошкольного обра-

зования  

Муниципальное обра-

зовательное учрежде-

ние для детей до-

школьного и младше-

го школьного возрас-

та 

2. Получение полу-

чателем  начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования 

в соответствии с фе-

деральными госу-

дарственными обра-

зовательными стан-

дартами соответ-

ствующего уровня 

3. Выдача документа 

государственного 

образца о соответ-

ствующем образова-

нии по завершении 

основного общего и 

среднего общего 

уровней образования 

45 Организация 

предоставления до-

полнительного об-

разования  

Департамент  

образования города 

Заречного 

Муниципальные об-

разовательные орга-

низации дополни-

тельного образования  

1. Освоение ребен-

ком дополнительных 

образовательных 

программ 

Муниципальные об-

щеобразовательные 

организации 

2. Полноценное про-

ведение свободного 

времени с пользой 

для физического, ин-

теллектуального и 

творческого разви-

тия личности 

Муниципальное обра-

зовательное учрежде-

ние для детей до-

школьного и младше-

го школьного возрас-

та 

Муниципальные до-

школьные образова-

тельные организации 

47 Организация отды-

ха детей в канику-

лярное время  

Департамент  

образования города 

Заречного 

Муниципальные об-

щеобразовательные 

организации 

1. Предоставление 

детям (обучающим-

ся) мест в оздорови-

тельных лагерях 

Муниципальное обра-

зовательное учрежде-

ние для детей до-

школьного и младше-

го школьного возрас-

2. Создание условий 

для укрепления здо-

ровья  



та 3. Реализация куль-

турно-досуговых 

программ, обеспечи-

вающих восстанов-

ление сил, социали-

зацию, творческую 

самореализацию, 

нравственное, граж-

данское, патриоти-

ческое, экологиче-

ское воспитание и 

развитие  

Муниципальные об-

разовательные орга-

низации дополни-

тельного образования  

4. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди несовершен-

нолетних за счет 

привлечения детей к 

организованным фор 

мам отдыха 

48 Организация ока-

зания психолого-

педагогической, со-

циальной помощи 

участникам обра-

зовательных отно-

шений 

Департамент  

образования города 

Заречного 

Муниципальное 

учреждение «Психо-

лого-социальный 

центр системы обра-

зования «Надежда» 

1. Организация ока-

зания психолого-

педагогической и 

социальной помощи 

детям, испытываю-

щим трудности в 

освоении основных 

общеобразователь-

ных программ, раз-

витии и социальной 

адаптации 

2. Организация ока-

зания помощи обра-

зовательным органи-

зациям города по 

вопросам реализа-

ции основных обще-

образовательных 

программ, обучения 

и воспитания обу-

чающихся 

3.Проведение ком-

плексного психоло-

го-медико-

педагогического об-

следования детей в 

целях своевременно-

го выявления осо-

бенностей в физиче-

ском и (или) психи-

ческом развитии и 

(или) отклонений в 

поведении детей, 

подготовка по ре-

зультатам обследо-

вания детей реко-



мендаций по оказа-

нию им психолого-

медико- педагогиче-

ской помощи и орга-

низации их обучения 

и воспитания, а так-

же подтверждение, 

уточнение или изме-

нение ранее данных 

рекомендаций 

49 Организация об-

служивания, беспе-

ребойного и свое-

временного 

материально-

технического снаб-

жение подведом-

ственных Департа-

менту образования 

 организаций 

Департамент  

образования города  

Заречного 

Муниципальное ав-

тономное образова-

тельное учреждение 

дополнительного об-

разования «Центр об-

разования и профес-

сиональной ориента-

ции» 

1. Техническое об-

служивание и ре-

монт инженерного и 

технологического 

оборудования орга-

низаций, подведом-

ственных Департа-

менту образования 

2. Оказание услуг по 

уборке помещений и 

прилегающих терри-

торий зданий орга-

низаций, подведом-

ственных Департа-

менту образования 

3. Обслуживание 

гардеробных поме-

щений организаций, 

подведомственных 

Департаменту обра-

зования 

4. Оказание услуг по 

озеленению терри-

торий организаций, 

подведомственных 

Департаменту обра-

зования 

50 Организация бух-

галтерского обслу-

живания муници-

пальных организа-

ций, функции и 

полномочии учре-

дителей которых 

осуществляет Де-

партамент образо-

вания города За-

речного Пензен-

ской области 

Департамент  

образования города 

Заречного 

Муниципальное 

бюджетное учрежде-

ние  

«Централизованная 

бухгалтерия» города 

Заречного Пензен-

ской области 

1. Непосредственное 

обслуживание заяви-

телей по ведению 

бухгалтерского уче-

та на основании до-

говора на оказание 

услуг. Муниципаль-

ная услуга считается 

предоставленной, 

если по факту ока-

занной услуги 

оформлен и подпи-

сан сторонами акт 

сдачи-приемки ока-

занных услуг 

». 

1.2. В приложении к постановлению раздел II.I. «Услуги» дополнить строкой 51 

следующего содержания: 

« 



». 

1.3. В приложении к постановлению столбец 5 строки 37 раздела I «Муниципальные 

услуги, предоставляемые исполнительными органами местного самоуправления ЗАТО              

г. Заречного» дополнить словами:  

«2. Мотивированный отказ в выдаче разрешения на право организации розничного 

рынка на территории города Заречного Пензенской области». 

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой  

информации газете «Ведомости Заречного». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи-

теля аппарата Администрация города Заречного Пензина П.Н. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

51 Осуществление 

присмотра и 

ухода за детьми в 

группах про-

дленного дня в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы 

начального об-

щего, основного 

общего и средне-

го общего обра-

зования 

Департамент  

образования  

города Заречного 

Муниципальные 

общеобразова-

тельные органи-

зации 

1. Организация питания 

в соответствии с требо-

ваниями СанПиН 

2.4.2.2821-10; СанПиН 

2.4.5.2409-08 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение для 

детей дошкольно-

го и младшего 

школьного воз-

раста 

2. Хозяйственно-

бытовое обслуживание 

учащихся 

3. Организация пребы-

вания учащихся в  ор-

ганизации во время, не 

занятое образователь-

ной деятельностью,  

под присмотром педа-

гога (воспитателя, учи-

теля) 

4. Обеспечение гигие-

нических требований и 

оптимальных организа-

ционных условий для 

самоподготовки, орга-

низации досуга, уча-

стия во внеурочной де-

ятельности  учащихся 

(административный ре-

гламент  в стадии раз-

работки) 

 


