Периодическое печатное издание
органов местного самоуправления
Баганского района Новосибирской области

20
октября

2017 г.

Бюллетень
органов местного
самоуправления Баганского

№26(127)
Издаётся

с марта

района

2012 года

Новосибирская область
Баганский район

Здвинский
О*

Тычкиио

Ивановка

Соловьевка w
Воскресенка
Грушевка
—
Кузнецовка
Теренгуль

Андреевка

Мироновк

Pea

Казахстан

Троицкое

Казанка

с. Баган

\

Кавказское

ч*

Периодическое печатное издание
органов местного самоуправления
Баганского района Новосибирской области
20
октября
2017 г

Бюллетень
органов местного
самоуправления Баганского
района

№26 (127)
Издается
с марта
2012 года

Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района Новосибирской
области издается в соответствии с решением восемнадцатой сессии Совета депутатов
Баганского района Новосибирской области от 20 декабря 2011 года № 161 «Об
учреждении периодического печатного издания «Бюллетень органов местного
самоуправления Баганского района»»
Бюллетень состоит из четырех разделов:
- в первом разделе - правовые акты, принятые на местном референдуме; решения
Совета депутатов Баганского района;
- во втором - правовые акты администрации района, иных органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления района;
- в третьем - официальные сообщения и материалы органов местного
самоуправления Баганского района;
- в четвертом - иная информация в случаях, установленных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными
правовыми актами Баганского района.
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ВТОРОЙ РАЗДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2017

№ 836

О внесении изменений в постановление администрации Баганского района Новосибирской области
№32 от 19.01.2017 года «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в собственность бесплатно».
В целях реализации Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Земельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом
Баганского района Новосибирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Баганского района Новосибирской
области №32 от 19.01.2017 года «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в собственность бесплатно».
1.1 Исключить последний абзац пункта 1.3 административного регламента предоставления
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в собственность бесплатно.
1.2 Принять Приложение № 2 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в собственность бесплатно в новой
редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в
периодическом печатном издании органов местного самоуправления Баганского района
Новосибирской области «Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района» и
подлежит публикации на сайте администрации Баганского района Новосибирской области
http://www.bagan.nso.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации района Говорун Ю.А.

Глава Баганского района
Новосибирской области

Ю.М. Вязов

3

20 октября 2017 года № 26 (127)
Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков
в собственность бесплатно
Перечень
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка в
собственность бесплатно
Основание
предоставле
ния
п/
земельного
п
участка

Документы, подтверждающие право заявителя
на приобретение земельного участка,
прилагаемые к заявлению <1>

№

Заявитель

Земельный
участок

Договор о развитии застроенной территории

1.

Подпункт 1
статьи 39.5
Земельного
кодекса

Лицо, с
которым
заключен
договор о
развитии
застроенной
территории

* Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости (далее - ЕГРН) о правах на
Земельный
приобретаемый земельный участок (за
участок,
образованный исключением случаев образования земельных
участков, государственная собственность на
в границах
которые не разграничена) или уведомление об
застроенной
отсутствии
в ЕГРН запрашиваемых сведений о
территории, в
зарегистрированных
правах на указанный
отношении
земельный участок
которой
заключен
* Утвержденный проект планировки и
договор о ее
утвержденный проект межевания территории
развитии
* Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о
юридическом лице, являющемся заявителем

2.

Подпункт 2
статьи 39.5
Земельного
кодекса

Религиозная
организация,
имеющая в
собственност
и здания или
сооружения
религиозного
или
благотворите
льного
назначения

Земельный
участок, на
котором
расположены
здания или
сооружения
религиозного
или
благотворите
льного
назначения

Документ, удостоверяющий (устанавливающий)
права заявителя на здание, сооружение, если
право на такое здание, сооружение не
зарегистрировано в ЕГРН
Документ, удостоверяющий (устанавливающий)
права заявителя на испрашиваемый земельный
участок, если право на такой земельный участок
не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии
соответствующих прав на земельный участок)
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее

4

20 октября 2017 года № 26 (127)
Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района
перечень всех зданий, сооружений,
расположенных на испрашиваемом земельном
участке, с указанием кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных ориентиров
зданий, сооружений, принадлежащих на
соответствующем праве заявителю
* Выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый
земельный участок и расположенных на нем
объектов недвижимого имущества либо
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

3.

Подпункт 3
статьи 39.5
Земельного
кодекса

Земельный
Решение органа некоммерческой организации о
участок,
приобретении земельного участка
образованный
в результате * Утвержденный проект межевания территории
раздела
* Проект организации и застройки территории
земельного
некоммерческого объединения (в случае
участка,
Некоммерчес
отсутствия
утвержденного проекта межевания
предоставлен
кая
территории)
ного
организация,
некоммерческ
созданная
* Выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый
ой
гражданами,
земельный участок (за исключением случаев
организации,
которой
образования земельных участков,
созданной
предоставлен
государственная собственность на которые не
гражданами,
земельный
разграничена)
или уведомление об отсутствии в
для ведения
участок для
ЕГРН
запрашиваемых
сведений о
садоводства,
садоводства,
зарегистрированных правах на указанный
огородничест
огородничест
земельный участок
ва, и
ва
относящийся
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
к имуществу
являющемся заявителем
общего
пользования
некоммерческ
ой
организации
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4.

5.

Подпункт 3
статьи 39.5
Земельного
кодекса

Земельный
Документ, подтверждающий членство заявителя
участок,
в некоммерческой организации
образованный
в результате * Утвержденный проект межевания территории
раздела
* Проект организации и застройки территории
земельного
некоммерческого объединения (в случае
Члены
участка,
отсутствия утвержденного проекта межевания
некоммерческ предоставлен
территории)
ой
ного
организации, некоммерческ
* Выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый
ой
созданной
земельный участок (за исключением случаев
гражданами, организации,
образования земельных участков,
которой
созданной
государственная
собственность на которые не
предоставлен гражданами,
разграничена)
или
уведомление об отсутствии в
земельный
для ведения
ЕГРН запрашиваемых сведений о
участок для
садоводства,
зарегистрированных
правах на указанный
садоводства, огородничест
земельный участок
огородничест
ва, и
относящийся
ва
* Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой
к имуществу
организации, членом которой является
общего
гражданин
пользования
некоммерческ
ой
организации

Подпункт 4
статьи 39.5
Земельного
кодекса

Гражданин,
которому
земельный
участок
предоставлен
в
безвозмездно
е пользование
на срок не
более чем
шесть лет для
ведения
личного
подсобного
хозяйства или
для
осуществлени
я
крестьянским

Земельный
участок,
предназначен
ный для
ведения
личного
подсобного
хозяйства или
для
осуществлени
я
крестьянским
(фермерским)
хозяйством
его
деятельности
и
используемый
более пяти

* Выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый
земельный участок
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(фермерским)
лет в
хозяйством
соответствии
его
с
деятельности разрешенным
на территории использовани
муниципальн
ем
ого
образования,
определенног
о законом
субъекта
Российской
Федерации

6.

7.

Земельный Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой
участок,
книжки или трудовой договор (контракт)
предназначен
ный для
индивидуальн
* Выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый
ого
земельный участок или уведомление об
жилищного
отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о
строительства
зарегистрированных правах на указанный
или ведения
земельный участок
личного
подсобного
хозяйства,
расположенн
ый в
муниципальн
ом
образовании,
определенном
законом
субъекта
Российской
Федерации

Подпункт 5
статьи 39.5
Земельного
кодекса

Гражданин,
работающий
по основному
месту работы
в
муниципальн
ых
образованиях
по
специальност
и, которые
установлены
законом
субъекта
Российской
Федерации

Подпункт 8
статьи 39.5
Земельного
кодекса

Религиозная
Случаи
организация, предоставлен
имеющая
ия земельных
земельный
участков
участок на устанавливаю
тся законом
праве
постоянного
субъекта
(бессрочного) Российской
пользования и Федерации

Документы, подтверждающие право на
приобретение земельного участка,
установленные законом субъекта Российской
Федерации
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предназначен
ный для
сельскохозяйс
твенного
производства
<1> Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются
общедоступными) либо в копиях, заверяемых сотрудником по приему документов органа местного
самоуправления, принимающего заявление о приобретении прав на земельный участок.
<2> Документы, обозначенные символом «*», запрашиваются органом, уполномоченным на
распоряжение земельными участками, (далее - уполномоченный орган), посредством
межведомственного информационного взаимодействия. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке не
прилагаются к заявлению о приобретении прав на земельный участок и не запрашиваются
уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия
при предоставлении земельного участка с предварительным согласованием предоставления
земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2017

№ 858

О внесении изменений в постановление администрации Баганского района
№ 763 от 18.09.2017 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей
муниципальных образовательных организаций Баганского района, подведомственных МКУ
«Управление образованием Баганского района»»
В целях приведения в соответствие с районным отраслевым соглашением по
муниципальным организациям Баганского района Новосибирской области, подведомственным
МКУ «Управление образованием Баганского района» на 2017-2019 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Баганского района № 763 от 18.09.2017 «Об
утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей муниципальных образовательных
организаций Баганского района, подведомственных МКУ «Управление образованием Баганского
района»» следующие изменения:
1.1. В Положение о системе оплаты труда руководителей муниципальных образовательных
организаций Баганского района, подведомственных МКУ «Управление образованием Баганского
района»:
1.1.1. В пункте 3.3 слова «вторую» заменить на слова «высшую».
8
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1.1.2. В пункте 4.6
слова «распоряжением администрации Баганского района
Новосибирской области» заменить словами «приказом руководителя МКУ «Управление
образованием Баганского района».
1.2. В приложении № 5 к Положению о системе оплаты труда руководителей
муниципальных образовательных организаций Баганского района, подведомственных МКУ
«Управление образованием Баганского района» в критериях для назначения единовременных
премиальных выплат руководителям образовательных организаций слова «профориентационных»
заменить словами «профильных».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации района Н.В. Кульман.

Глава Баганского района
Новосибирской области

Ю.М. Вязов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2017

№ 859

Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования (в том числе несовершеннолетних, находящийся на длительном лечении,
несовершеннолетних, обучающихся в форме семейного образования и самообразования, а также
оставивших образовательные организации по достижении возраста пятнадцати лет и отчисленных
из них за неоднократные совершения дисциплинарных поступков) на территории Баганского
района
В целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», учитывая приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г.
№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования», приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования», приказ Министерства образования, науки и
9
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инновационной политики Новосибирской области от 17.05.2017 №1090 «Об определении порядка
регламентации и оформления отношений государственной образовательной организации
Новосибирской области и муниципальной образовательной организации и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в
части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования (в том числе несовершеннолетних, находящийся на длительном лечении,
несовершеннолетних, обучающихся в форме семейного образования и самообразования, а также
оставивших образовательные организации по достижении возраста пятнадцати лет и отчисленных
из них за неоднократные совершения дисциплинарных поступков) на территории Баганского
района (приложение 1).
2. Муниципальному казённому учреждению
«Управление образованием Баганского
района» (Ю.П. Лысенко) обеспечить контроль учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного
самоуправления Баганского района Новосибирской области, опубликовать в периодическом
печатном издании органов местного самоуправления «Бюллетень органов местного
самоуправления Баганского района».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Баганского района Н.В. Кульман.

Глава Баганского района
Новосибирской области

Ю.М. Вязов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Баганского района
Новосибирской области
от 20.10.2017 № 859

Положение
об организации учета детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования (в том числе несовершеннолетних, находящийся
на длительном лечении, несовершеннолетних, обучающихся в форме семейного образования и
самообразования, а также оставивших образовательные организации по достижении возраста
пятнадцати лет и отчисленных из них за неоднократные совершения дисциплинарных поступков)
на территории Баганского района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
10
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Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным Законом от 06.10.2003 №
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
целях осуществления ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования (далее - Учет детей), а также определения порядка взаимодействия органов,
учреждений и организаций, участвующих в осуществлении Учета детей.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок Учета детей, подлежащих обязательному
обучению в образовательных организациях на территории Баганского района Новосибирской
области.
1.3. Организационную работу по взаимодействию органов, учреждений и организаций,
участвующих в осуществлении Учета детей на территории Баганского района Новосибирской
области, проводит МКУ «Управление образованием Баганского района».
1.4. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в возрасте от 0 до
18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории Баганского
района Новосибирской области независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту
жительства (пребывания), в целях обеспечения их конституционного права на получение общего
образования.
1.5. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, но не
получающих общего образования, осуществляется в рамках взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с
заинтересованными лицами и организациями в соответствии с действующим законодательством.
1.6. Сбор, передача, хранение и использование информации по Учету детей осуществляется
с обеспечением ее конфиденциальности, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», в целях реализации права граждан на получение образования, а
также обязанности родителей (законных представителей) по обеспечению получения детьми
обязательного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2. Организация работы по Учету детей
2.1. Организацию работы по Учету детей осуществляет МКУ «Управление образованием
Баганского района».
2.2. Учет детей осуществляется путем формирования Единой информационной базы данных
о детях в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих (постоянно или временно) или пребывающих на
территории Баганского района независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту
жительства (далее - Единая база данных), которая формируется ежегодно по состоянию на 10
сентября и 01 января, хранится и функционирует в МКУ «Управление образованием Баганского
района».
2.2. Учет детей осуществляют во взаимодействии следующие органы, учреждения и
организации:
- муниципальные образовательные организации Баганского района, реализующие
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- МКУ «Управление образованием Баганского района»;
- сельские муниципальные образования (по согласованию);
- органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в пределах своей компетенции (по согласованию), учреждения
здравоохранения в пределах своей компетенции (по согласованию), Комиссия по делам
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несовершеннолетних и защите их прав администрации Баганского района, муниципальное
бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Баганского
района».
В работе по Учету детей могут участвовать и иные организации, не указанные в настоящем
пункте.
2.3. Источниками формирования Единой базы данных детей, подлежащих обязательному
обучению, служат:
2.3.1. Данные образовательных организаций о детях, относящихся к закрепленным за
ними территориям.
2.3.2. Данные образовательных организаций, реализующих программы дошкольного
образования, о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, завершающих получение дошкольного
образования в текущем году и подлежащих приему в 1 -й класс в наступающем и следующем за
ним учебных годах.
2.3.3. Данные электронной системы учета детей в возрасте от 0 до 7 лет, ожидающих
предоставления места в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования (на основе программного комплекса АИС «Электронный детский сад»).
2.3.4. Данные администрации сельских муниципальных образований о детях в возрасте от
0 до 18 лет, проживающих (постоянно или временно) или пребывающих на территории
муниципального образования, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту
жительства (приложение 1).
2.3.5. Данные ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» о детях в возрасте от 0 до 18 лет,
зарегистрированных по месту жительства и фактически проживающих на соответствующей
территории, а также о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически
проживающих на соответствующей территории (приложение 2).
2.3.6. Данные Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Баганского района о детях, в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет, не
получающих образование соответствующего уровня в нарушение действующего законодательства,
отчисленных из общеобразовательных организаций, организаций начального профессионального
или среднего профессионального образования (по мере выявления) (приложение 3).
2.4. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Положения,
оформляются списками (в электронном варианте в формате Word
(при необходимости
дополнительно на бумажном носителе при наличии подписи руководителя органа, учреждения или
организации, скрепленной печатью органа, учреждения или организации), сформированными в
алфавитном порядке по годам рождения.
3. Организация учета детей в образовательных организациях.
3.1.
Образовательные организации ежегодно организуют и обобщают сбор данных о
детях в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории, закрепленной за данной
образовательной организацией:
- посещающих муниципальную дошкольную образовательную организацию (приложение
4);
- обучающихся в муниципальной общеобразовательной организации (приложение 5);
- в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет, проживающих на территории, закрепленной за
общеобразовательной организацией, но обучающихся в других образовательных организациях
района, области (приложение 6);
- достигших к началу учебного года возраста 6,6 - 7 лет и подлежащих приему в первый
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класс (приложение 7);
- о детях - инвалидах, посещающих муниципальную дошкольную образовательную
организацию и обучающихся в муниципальной общеобразовательной организации (приложение 8);
- в возрасте с 6 лет и 6 месяцев до 18 лет, проживающих на закрепленной за
образовательной организацией территории, но не получающих общего образования в нарушение
действующего законодательства (приложение 9);
- не получающих образования по состоянию здоровья (приложение 10);
- не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам
учебные занятия (приложение 11);
- прибывших в образовательную организацию, выбывших из образовательной организации
в течение учебного года, в том числе о переводе обучающихся на другую программу обучения
(приложение 1 2);
получающих образование в форме семейного образования;
- освоивших образовательные программы основного общего образования, образовательные
программы среднего общего образования (приложение 13).
При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего
образования в форме семейного образования родители (законные представители) информируют об
этом выборе руководителей общеобразовательных организаций.
Обобщенные и уточненные данные оформляются образовательной организацией в
соответствии с требованиями пункта 2.4. настоящего Положения и предоставляются в МКУ
«Управление образованием Баганского района»:
по состоянию на 10 сентября (с целью проведения сверки списочного состава
обучающихся, находящихся на закрепленной территории образовательной организации, и
обучающихся, фактически приступивших к обучению в данном учебном году после летних
каникул);
по состоянию на 1 января (проводится корректировка данных, поданных на 10
сентября).
3.2.
Сведения об указанных в п. 3.1. категориях обучающихся, оформленные в
соответствии с требованиями пункта 2.4. настоящего Положения,
предоставляются
образовательными организациями и органами, учреждениями, перечисленными в пункте 2.2.
настоящего Положения, в МКУ «Управление образованием Баганского района» до 10 сентября и
01 января текущего года.
4. Компетенция органов, учреждений, организаций по обеспечению Учета детей.
4.1.
МКУ «Управление образованием Баганского района»:
4.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство работой по Учету детей.
4.1.2. Совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Баганского района принимает меры к устройству детей, не получающих
начального общего, основного общего, среднего общего образования в нарушение действующего
законодательства, на обучение в подведомственные образовательные организации, либо
ориентирует родителей (законных представителей), обучающихся, имеющих основное общее
образование или достигших возраста 18 лет, на выбор иной формы получения общего образования.
4.1.3. Осуществляет изучение деятельности муниципальных образовательных организаций
по организации обучения детей и принятию данными образовательными организациями мер по
сохранению контингента обучающихся, по организации учета детей, ведению документации по
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учету и движению обучающихся.
4.1.4. Контролирует деятельность подведомственных образовательных организаций по
ведению документации по Учету и движению обучающихся за своевременностью внесения
данных в базу.
4.1.5. Осуществляет сверку Единой базы данных с данными фактического списочного
состава обучающихся, фактически приступивших к обучению в данном учебном году, а также
данными о детях, выбывших из общеобразовательных организаций.
4.1.6. Ведет учет форм получения образования, определенных родителями (законными
представителями) несовершеннолетних детей, обучающимися, имеющими основное общее
образование или достигшими возраста 18 лет.
4.1.7. Своевременно направляет информацию в министерство образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области о детях, не приступивших к занятиям и
длительное время не посещающих общеобразовательные организации.
4.1.8. Осуществляет хранение информации о детях, внесенных в Единую базу данных до
достижения ими возраста 18 лет.
4.1.9. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о
детях, внесенных в Единую базу данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
4.2. Муниципальные образовательные организации:
4.2.1. Организуют работу по учету детей в возрасте от 0 до 18 лет и предоставляют в МКУ
«Управление образованием Баганского района» информацию в соответствии с разделом 3
настоящего Положения (до 10 сентября текущего года).
4.2.2. Осуществляют систематический контроль за посещением занятий
обучающимися, выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, ведут индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими
проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации.
Оказывают социальнопсихологическую
и педагогическую помощь несовершеннолетним с ограниченными
возможностями здоровья, обучающимся, имеющим проблемы в обучении. Информируют
Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Баганского района о
детях, прекративших обучение по неуважительной причине; информируют в трехдневный срок с
даты издания распорядительного акта об отчислении обучающегося Комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Баганского района о детях из семей,
находящихся в социально опасном положении, выбывших из образовательной организации в
порядке перевода в другую образовательную организацию для продолжения обучения.
4.2.3. Выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им
помощь в обучении и воспитании детей. В случае выявления семей, препятствующих получению
своими детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по
воспитанию и обучению своих детей:
- незамедлительно принимают меры по взаимодействию с родителями (законными
представителями) для организации обучения несовершеннолетних;
- информируют об этом Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Баганского района для принятия в отношении семей, препятствующих получению
своими детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по
воспитанию и обучению своих детей, мер воздействия в соответствии с законодательством;
- информируют МКУ «Управление образованием Баганского района» и Комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Баганского района о выявленных детях и
принятых мерах по организации обучения указанных детей.
14
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Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района
4.2.4. Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной
документации по учету и движению обучающихся до получения ими основного общего и среднего
общего образования.
4.2.5. Принимают на обучение детей, не получающих общего образования, выявленных в
ходе работы по учету детей.
4.2.6. В целях планирования профориентационной работы с обучающимися 9-х, 11-х
классов общеобразовательных организаций района предоставляют в ГКУ Новосибирской области
«Центр занятости населения Баганского района» списки обучающихся 9-х, 11-х классов (по
отдельному запросу).
4.2.7. Направляют по запросу в ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» сведения о детях, подлежащих
ежегодному углубленному медицинскому осмотру.
4.2.8. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о
детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».
4.3.
Сельские муниципальные образования ежегодно по запросу руководителя МКУ
«Управление образованием Баганского района» представляют в МКУ «Управление образованием
Баганского района» сведения о детях в соответствии с п. 3 настоящего Положения.
4.4. Учреждение здравоохранения представляет по запросу руководителя МКУ
«Управление образованием Баганского района» в МКУ «Управление образованием Баганского
района» данные переписи детского населения Баганского района.
4.5. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в рамках своей компетенции направляют в МКУ «Управление образованием
Баганского района» сведения о детях, подлежащих обязательному обучению в образовательных
организациях, но не получающих общего образования.
4.6.
Отдел опеки и попечительства администрации Баганского района по запросу
направляет ежеквартально в МКУ «Управление образованием Баганского района» сведения о
детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, выявленных и устроенных в семьи из
числа выявленных.
4.7.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Баганского района:
- принимает в соответствии с действующим законодательством необходимые меры по
продолжению образования выявленных детей, не обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования в нарушение действующего
законодательства;
- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством в месячный срок
принятие
мер, направленных на получение
несовершеннолетним, достигшим возраста пятнадцати лет и оставившим образовательную
организацию до получения общего образования,
продолжение освоение им образовательных программ общего образования по иной форме
обучения или в иной организации.
Используемые сокращения:
МКУ
Муниципальное казенное учреждение
ГБУЗ
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦРБ
Центральная районная больница
Автоматизированная информационная система
АИС
ГКУ
Государственное казённое учреждение
15
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Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района
Приложение 1 к Положению об организации учета детей,
подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования

Информация о детях в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих (постоянно или
временно) или пребывающих на территории муниципального образования
, независимо от наличия (отсутствия) регистрации
по месту жительства

№ Фамилия Посещ
Не
ают посещают
п/п
ДОУ
ДОУ

1

2

3

Не
Обучаются в
обучаются в
ОО
ОО

4

5

6

Год
рождения

Глава
администрации
подпись

/Ф.И.О./

МП.

/дата/

16

Примечание

7
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Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района
Приложение 2 к Положению об организации учета детей,
подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования

Данные ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» о детях в возрасте от 0
до 18 лет, зарегистрированных по месту жительства и фактически
проживающих на соответствующей территории, а также о детях, не
зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на
соответствующей территории

№ Фамилия Имя
п/п

Отчество

Дата
рождения
(полностью)

1

2

3

4

Организация
Адрес
фактического
проживания

5

6

Руководитель
подпись

/Ф.И.О./

МП.

/дата/

17

7

Примечание

8
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Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района
Приложение 3 к Положению об организации учета детей,
подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования

Данные Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Баганского района о детях, в возрасте от 6 лет и 6 месяцев
до 18 лет, не получающих образование соответствующего уровня в
нарушение действующего законодательства, отчисленных из
общеобразовательных организаций, организаций начального
профессионального или среднего профессионального образования
(по мере выявления)

1

2

3

Отчество

Дата

Из
какой
Адрес
Дата
Адрес
рождения регистрации фактическог отчислен организации
о
ия
отчислен
(полностью)
проживания

4

5

7

6

Руководитель
подпись

/Ф.И.О./

МП.

/дата/

18

8

9

Примечание

№ Фамилия Имя
п/п
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Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района
Приложение 4 к Положению об организации
учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования

Данные о детях, посещающих муниципальную дошкольную
образовательную организацию

/указать наименование образовательной организации, направляющей
сведения/
групп Регистраци Адрес
Дата
№ Фамили Имя Отчеств
Фамилия, имя,
а
п/ я
о
я по месту фактическог отчество одного из
рождения
п
родителей
жительства о
(законных
проживания
/
(полность
представителей)
(полностью)
ю)
пребывани
ребенка
я
1

2

3

4

5

6

7

8

Руководитель
подпись

/Ф.И.О./

МП.

/дата/

19

9
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Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района
Приложение 5 к Положению об организации учета детей,
подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования

Данные о детях, обучающихся в муниципальной общеобразовательной
организации

/указать наименование образовательной организации, направляющей
сведения/
№ Фамилия Имя
п/п

Отчество

Дата

класс

рождения
(полностью)

1

2

3

4

5

Адрес
фактического
проживания
(полностью)

6

7

Руководитель
подпись

/Ф.И.О./

МП.

/дата/

20

Регистрация
по месту
жительства
;
8
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Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района
Приложение 6 к Положению об организации учета детей,
подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования

Сведения о детях в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет, проживающих на
территории, закрепленной за общеобразовательной организацией, но
обучающихся в других образовательных организациях района, области

/указать наименование образовательной организации, направляющей
сведения/

Дата
№п/п Фамили Имя Отчеств
Фамилия, имя,
Адрес
Адрес
Место
я
о
рождения фактическог обучения образователь отчество одного
из родителей
о
ной
, класс
проживания
(законных
организации
(полностью
(полностью)
представителей
)
)ребенка
1

2

3

4

5

6

7

Руководитель
подпись

/Ф.И.О./

М.П.

/дата/

21

8

9
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Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района
Приложение 7 к Положению об организации учета детей,
подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования

Данные о детях, достигших к началу учебного года возраста 6,6 - 7 лет и
подлежащих приему в первый класс

/указать наименование образовательной организации, направляющей
сведения/

№
п\
п

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения
(полностью)

Руководитель
подпись

/Ф.И.О./

МП.

/дата/

22

Адрес
фактического
проживания
(полностью)

20 октября 2017 года № 26 (127)
Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района
Приложение8 Таблица 1
к Положению об организации учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования

Данные о детях - инвалидах, посещающих муниципальную дошкольную
образовательную организацию

/указать наименование образовательной организации, направляющей
сведения/

групп Регистраци Адрес
Дата
№ Фамили Имя Отчеств
Фамилия, имя,
а
п/ я
о
отчество
одного из
я
по
месту
фактическог
рождения
п
родителей
жительства о
(законных
проживания
/
(полность
(полностью) представителей)
ю)
пребывани
ребенка
я
1

2

3

4

5

6

7

8

Руководитель
подпись

/Ф.И.О./

М.П.

/дата/

23

9
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Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района
Приложение 8
Таблица 2 к Положению об организации учета детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования

Сведения о детях-инвалидах, обучающихся в муниципальной
общеобразовательной организации

/указать наименование образовательной организации, направляющей
сведения/

Дата
Класс
№п Фамили Имя Отчеств
Образователь
Адрес Фамилия,
Форма
/п я
о
ная
фактическо
имя,
получения
рождения
программа образования
го
отчество
проживани одного из
(полность
я
родителей
ю)
(законных
(полность
представите
ю)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Руководитель
подпись

/Ф.И.О./

МП.

/дата/

24
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Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района
Приложение 9 к Положению об организации учета
детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования

Сведения о детях в возрасте с 6 лет и 6 месяцев до 18 лет, проживающих на
закрепленной за образовательной организацией территории, но не
получающих общего образования в нарушение действующего
законодательства

№п Фамилия Им Отчество
/п
я

1

2

3

Дата
Место
рождени проживани
я
я
(полность
(полность ю)
ю)

4

5

Информация
Источник и о родителях
дата
поступлени (законных
представите
я
инФормаци лях)
и о ребёнке

6

7

8

Руководитель
подпись

/Ф.И.О./

М.П.

/дата/

25

Причина, Приняты
по
е меры
которой
ребенок не
обучается

9

10

Примечание

/указать наименование образовательной организации, направляющей
сведения/
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Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района
Приложение 10 к Положению об организации учета
детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования

Сведения о детях в возрасте с 6 лет и 6 месяцев до 18 лет, проживающих на
закрепленной за образовательной организацией территории, но не
получающих общего образования по состоянию здоровья

№п/ Фамилия Им Отчество
п
я

1

2

3

Дата
Место
рождения проживани
я
(полностью (полность
ю)
)

4

5

6

Информация
Источник и о родителях
дата
поступлени (законных
представите
я
инФорматти лях)
и о ребёнке
7

8

Руководитель
подпись

/Ф.И.О./

МП.

/дата/

26

Причина,
по
которой
ребенок не
обучается

9

Примечание

/указать наименование образовательной организации, направляющей сведения/

10
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Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района
Приложение 11 к Положению об организации учета
детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования
Сведения о детях, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам учебные занятия
/указать наименование образовательной организации, направляющей
сведения/

Категория
Кол-во
Фамили Клас Дата
Адрес Причин
с
а
несовершеннолетни я,
рожден пропуск места
имя,
жительств пропуско
х
ия
ов
а/
отчеств
в
пребыван
о
ия
ребенка
1

2

3

4

5

6

Систематически
пропускающие
занятия /
пропустившие без
уважительных
причин до 10 дней
Не посещающие
занятия /дети
пропустившие без
уважительных
причин более 10
дней

Руководитель
подпись

/Ф.И.О./

М.П.

/дата/

27

7

Конкретные
меры,
принятые
образовательн
ой
организацией
8
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Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района
Приложение 12 к Положению об организации учета
детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования

Сведения о детях, прибывших в образовательную организацию, выбывших из
образовательной организации в течение учебного года, в том числе о
переводе обучающихся на другую программу обучения
/указать наименование образовательной организации, направляющей
сведения/

Прибыли

Выбыли

Ф.И.О. Класс Дата Откуд
Ф.И.О.
Откуда
Дата
Дата
Адрес
Куда
а
обучающег
прибыти
места обучающегос выбыл
прирыл
рождени
ося
я
прибы
выбытия,
я,
жительств
я
л
а
приказ
(класс)
(полность
(полностью)
приказ
(школа
ю)
)
(основание
1

2

3

4

5

6

7

Руководитель
подпись

/Ф.И.О./

МП.

/дата/
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Приложение 1 3 к Положению об организации учета
детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования
Сведения о детях, освоивших образовательные программы основного общего
образования, программы среднего общего образования
/указать наименование образовательной организации, направляющей сведения/

Выпуск
ной
класс

Числе
нност
ь

9 класс
11 класс

Продолжат обучение в:
10
класс

ПУ и
ПЛ

Призваны Поступили
в ВС РФ
на работу

ССУЗах ВУЗах

Нуждаются
в
трудоустро
йстве

Х
Х

Руководитель
подпись

/Ф.И.О./

М.П.

/дата/

29

20 октября 2017 года № 26 (127)
Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района

ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ
Извещение о возможности предоставления земельных участков в соответствии со ст.
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
1. На территории Баганского района Новосибирской области возможно предоставление
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Новосибирская
область, Баганский район, с. Баган, ул. Вокзальная, 15а, площадью 304 кв. м., в границах
кадастрового квартала 54:01:010117. Граждане вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в
администрацию Баганского района Новосибирской области, по адресу: Новосибирская область,
Баганский район, с. Баган, ул. М. Горького, 21. Способ подачи заявки - на бумажном носителе.
Дата окончания приема заявок 21.11.2017 года.
Со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит
образовать вышеуказанный земельный участок можно ознакомиться по адресу: Новосибирская
область, Баганский район, с. Баган, ул. М. Горького, 21, время приема граждан: с понедельника
по пятницу, 09.00-13.00.
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