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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 апреля 2019г. №132-ПА                                           г. Тарко-Сале
О внесении изменений в АдминистрАтивный 

реглАмент пО предОстАвлению гОсудАрственнОй 
услуги «предОстАвление детям-сирОтАм и детям, 

ОстАвшимся без пОпечения рОдителей, 
нАхОдящимся в семьях ОпекунОв (пОпечителей) 

или передАнным в приемные семьи, А тАкже 
детям-сирОтАм, детям, ОстАвшимся без пОпечения 

рОдителей, лицАм из числА детей-сирОт и детей, 
ОстАвшихся без пОпечения рОдителей, 

нАхОдящимся в гОсудАрственных ОргАнизАциях 
ямАлО-ненецкОгО АвтОнОмнОгО ОкругА для детей-

сирОт и детей, ОстАвшихся без пОпечения 
рОдителей, и муниципАльных ОргАнизАциях 

в ямАлО-ненецкОм АвтОнОмнОм Округе для детей-
сирОт и детей, ОстАвшихся без пОпечения 

рОдителей, или ОбучАющимся в гОсудАрственных 
ОбрАзОвАтельных ОргАнизАциях ямАлО-ненецкОгО 

АвтОнОмнОгО ОкругА и муниципАльных 
ОбрАзОвАтельных ОргАнизАциях в ямАлО-ненецкОм 

АвтОнОмнОм Округе, Один рАз в гОд путевОк 
в ОргАнизАции ОтдыхА детей и их ОздОрОвления 

(в сАнАтОрнО-курОртные ОргАнизАции – при нАличии 
медицинских пОкАзАний), рАспОлОженные нА 

территОрии рОссийскОй ФедерАции (кОмпенсАции 
стОимОсти путевОк при сАмОстОятельнОм их 

приОбретении зАкОнным предстАвителям детей-
сирОт и детей, ОстАвшихся без пОпечения 

рОдителей, нАхОдящихся в семьях ОпекунОв 
(пОпечителей) или передАнных в приемные семьи, 
лицАм из числА детей-сирОт и детей, ОстАвшихся 
без пОпечения рОдителей), А тАкже ОплАтА прОездА 
к месту лечения (ОтдыхА) и ОбрАтнО (кОмпенсАции 
стОимОсти прОездА при сАмОстОятельнОй ОплА-

те зАкОнным предстАвителям детей-сирОт и детей, 
ОстАвшихся без пОпечения рОдителей, нАхОдящихся 
в семьях ОпекунОв (пОпечителей) или передАнных в 

приемные семьи, лицАм из числА детей-сирОт и 
детей, ОстАвшихся без пОпечения рОдителей)», 

утвержденный пОстАнОвлением АдминистрАции 
рАйОнА От 26.04.2018 № 153-пА

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-Фз «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», законом ямало-ненецкого автономного 
округа от 27.11.2018 № 100-зАО «О внесении изменений в не-
которые законы ямало-ненецкого автономного округа в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Админи-

стративный регламент по предоставлению государственной 
услуги «предоставление детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, находящимся в семьях опекунов 
(попечителей) или переданным в приемные семьи, а также де-
тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящимся в государственных организациях 
ямало-ненецкого автономного округа для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и муниципальных органи-

зациях в ямало-ненецком автономном округе для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, или обучающимся 
в государственных образовательных организациях ямало-не-
нецкого автономного округа и муниципальных образовательных 
организациях в ямало-ненецком автономном округе, один раз 
в год путевок в организации отдыха детей и их оздоровления (в 
санаторно-курортные организации – при наличии медицинских 
показаний), расположенные на территории российской Феде-
рации (компенсации стоимости путевок при самостоятельном их 
приобретении законным представителям детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях 
опекунов (попечителей) или переданных в приемные семьи, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей), а также оплата проезда к месту лечения (отдыха) и 
обратно (компенсации стоимости проезда при самостоятельной 
оплате законным представителям детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в семьях опеку-
нов (попечителей) или переданных в приемные семьи, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей)», утвержденный постановлением Администрации района 
от 26.04.2018 № 153-пА.

2. действие пунктов 2.1, 2.4, 2.5 прилагаемых изменений 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2018 года.

3. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации пуровского района 
(и.с. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район. 

4.  Опубликовать настоящее постановление в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

5. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации района по вопросам 
социального развития и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района 
от 30 апреля 2019 г. № 132-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, находящимся в семьях 
опекунов (попечителей) или переданным в приемные 

семьи, а также детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящимся в государственных организациях 

Ямало-Ненецкого автономного округа для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и муниципальных организациях в Ямало-Ненецком 
автономном округе для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, или обучающимся 
в государственных образовательных организациях 

Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальных 
образовательных организациях в Ямало-Ненецком 

автономном округе, один раз в год путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-

курортные организации – при наличии медицинских 
показаний), расположенные на территории Российской 

Федерации (компенсации стоимости путевок при 
самостоятельном их приобретении законным 
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представителям детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в семьях 

опекунов (попечителей) или переданных в приемные 
семьи, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей), а также оплата проезда 
к месту лечения (отдыха) и обратно (компенсации 
стоимости проезда при самостоятельной оплате 
законным представителям детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся 
в семьях опекунов (попечителей) или переданных в 

приемные семьи, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей)», утвержденный 

постановлением Администрации района 
от 26.04.2018 № 153-ПА

1. внести в раздел I Административного регламента по пре-
доставлению государственной услуги «предоставление де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
находящимся в семьях опекунов (попечителей) или переданным 
в приемные семьи, а также детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящимся в государ-
ственных организациях ямало-ненецкого автономного округа 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и муниципальных организациях в ямало-ненецком автономном 
округе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, или обучающимся в государственных образовательных 
организациях ямало-ненецкого автономного округа и муни-
ципальных образовательных организациях в ямало-ненецком 
автономном округе, один раз в год путевок в организации от-
дыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные органи-
зации – при наличии медицинских показаний), расположенные 
на территории российской Федерации (компенсации стоимо-
сти путевок при самостоятельном их приобретении законным 
представителям детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) 
или переданных в приемные семьи, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей), а также 
оплата проезда к месту лечения (отдыха) и обратно (компенса-
ции стоимости проезда при самостоятельной оплате законным 
представителям детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) 
или переданных в приемные семьи, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей)», утверж-
денного постановлением Администрации района от 26.04.2018  
№ 153-пА (далее – Административный регламент), следующие 
изменения:

1.1. пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Административный регламент устанавливает порядок взаи-

модействия между структурными подразделениями исполните-
ля государственной услуги и их должностными лицами, между 
исполнителем государственной услуги и заявителями, органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями в 
процессе предоставления государственной услуги.».

1.2. в абзаце втором пункта 1.3 слова «факс 2-36-10» исклю-
чить.

2. внести в раздел II Административного регламента следу-
ющие изменения:

2.1. пункт 2.3 дополнить предложением следующего содер-
жания:

«при оплате проезда к месту лечения (отдыха) и обратно 
также оплачиваются услуги (сборы) по оформлению проездных 
документов, предоставлению в поездах постельных принад-
лежностей (в размере фактических расходов, подтвержденных 
проездными документами (билетами)).». 

2.2. Абзацы восьмой – девятый пункта 2.5 изложить в следу-
ющей редакции:

«- закон ямало-ненецкого автономного округа от 20 де-
кабря 2004 года № 119-зАО «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями ямало-ненецкого автономного округа по 
социальной поддержке и социальному обслуживанию де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя» («красный север» от  
30 декабря 2004 года спецвыпуск № 65);

- закон ямало-ненецкого автономного округа от 4 декабря 
2013 года № 125-зАО «О социальной поддержке и социальном 
обслуживании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обуче-
ния обоих родителей или единственного родителя» («красный 
север» от 06 декабря 2013 года спецвыпуск № 80, официаль-
ный интернет-сайт исполнительных органов государственной 
власти автономного округа http://правительство.янао.рф, 09 
декабря 2013 года);».

2.3. Абзац третий пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«специалисты отдела опеки не вправе требовать от заяви-

теля:
- представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

- представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами автономного округа и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, муниципального служащего, о чем в письменном виде 
за подписью исполнителя государственной услуги при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».



10 мая 2019г.

http://mysl.info «СЛ» №19 (3782)Специальный выпуск

стр. 4

2.4. Абзац четвертый подпункта 2.6.1 изложить в следующей 
редакции:

«- подлинники проездных документов, подтверждающих сто-
имость проезда к месту лечения (отдыха) и обратно, а также до-
кументы, подтверждающие стоимость услуг (сборов) по оформ-
лению проездных документов, предоставлению в поездах по-
стельных принадлежностей (при наличии);».

2.5. Абзац четвертый подпункта 2.6.2 изложить в следующей 
редакции:

«- подлинники проездных документов, подтверждающих сто-
имость проезда к месту лечения (отдыха) и обратно, а также до-
кументы, подтверждающие стоимость услуг (сборов) по оформ-
лению проездных документов, предоставлению в поездах по-
стельных принадлежностей (при наличии);».

2.6. пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. прием заявителей осуществляется в служебных каби-

нетах специалистов, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги.

места, где осуществляется прием заявителей по вопросам, 
связанным с предоставлением государственной услуги, обору-
дуются информационными стендами, стульями и столами.

количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в помещении.

в помещениях, где проводится прием заявителей, предусма-
тривается возможность копирования документов.

в местах приема заявителей на видном месте размещаются 
схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации.

требования к обеспечению доступности для инвалидов к зда-
нию, в котором располагаются исполнители государственной 
услуги (далее – здание), и предоставляемой в нем государ-
ственной услуге.

исполнитель государственной услуги обеспечивает инвали-
дам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников:

1) условия беспрепятственного доступа к зданию, в котором 
предоставляется государственная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, на которой расположено здание, в котором предостав-
ляется государственная услуга, а также входа в здание и выхода 
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется госу-
дарственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельно-
сти;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника в здание, в котором предо-

ставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, установленным приказом министерства 
труда и социальной защиты российской Федерации от 22 июня 
2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, под-
тверждающего специальное обучение собаки-проводника, и 
порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими государственной услуги наравне с 
другими лицами.

на территории, прилегающей к зданию, оборудуются места 
для парковки автотранспортных средств.

на стоянке автотранспортных средств выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не 
должны занимать иные транспортные средства.

доступ заявителей к парковочным местам является бесплат-
ным.

при невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов здание, в котором предоставляется государственная 
услуга, собственник здания принимает (до реконструкции или 
капитального ремонта здания) согласованные с общественным 
объединением инвалидов, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования пуровский район, 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставле-
ния государственной услуги либо, когда это возможно, обеспе-
чивает ее предоставление по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме.

2.16.1. требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и 

(или) кресельными секциями;
- места для ожидания находятся в холле или ином специально 

приспособленном помещении;
- в здании предусматриваются места общественного пользо-

вания (туалеты) и места для хранения верхней одежды.
2.16.2. требования к местам для информирования заявите-

лей:
- места информирования заявителей оборудуются визуаль-

ной, текстовой информацией, размещаемой на информацион-
ном стенде;

- места информирования заявителей оборудуются стульями 
и столами для возможности оформления документов;

- информационный стенд, столы размещаются в местах, обе-
спечивающих свободный доступ к ним.

2.16.3. требования, предусмотренные настоящим разделом 
в части обеспечения доступности для инвалидов зданий, в ко-
торых предоставляется государственная услуга, в соответствии 
с положениями части 3 статьи 26 Федерального закона от 01 
декабря 2014 года № 419-Фз «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвен-
ции о правах инвалидов» применяются исключительно ко вновь 
вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, мо-
дернизацию указанным зданиям.».

2.7. пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. показателями доступности и качества государствен-

ной услуги являются:

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Норма-
тивное 

значение
1 2 3 4

А) Показатели результативности оказания государственных услуг 

1. непосредственное получение положительного 
результата % нет

Б) Показатели, характеризующие информационную доступность услуги 
(доступность, полнота и простота информации о государственной услуге, в 

том числе в электронном виде)

2.

наличие полной и достоверной, доступной 
для заявителя информации о содержании 
государственной услуги, способах, 
порядке и условиях ее получения, в том 
числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, в том 
числе размещение информации о порядке 
предоставления государственной услуги на 
официальном интернет-сайте департамента 
(http://purovskiydo.ru), Региональном портале и 
(или) Едином портале

да/нет да
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В) Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность 
(удобство, вежливость, территориальная доступность и т.п.; соблюдение 

нормативов потребления материально-технических ресурсов при 
предоставлении государственных услуг (наличие необходимого оборудования, 

нормы расходных материалов и т.п.); соблюдение санитарно-гигиенических норм)

3.

наличие помещений, оборудования и оснащения 
(места ожидания, места для заполнения заявителями 
документов и предоставления государственной 
услуги, места общего пользования)

да/нет да

4.
транспортная доступность к местам предоставле-
ния государственной услуги – близость остановок 
общественного транспорта

да/нет да

5. наличие возможности получения государственной 
услуги в электронном виде да/нет да

6.

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными возможностями передвижения 
к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга

да/нет да

Г) Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность 
специалистов исполнителя государственных услуг (необходимые 

квалификационные требования, периодичность проведения мероприятий 
по повышению квалификации обслуживающих специалистов), а также к 

численности персонала, участвующего в оказании государственной услуги, в 
том числе в соотношении с численностью заявителей

7. укомплектованность квалифицированными 
кадрами по штатному расписанию % не менее 

75
Д) Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность

8. при подаче заявления о предоставлении 
государственной услуги раз/мин 1/15

9. при получении результата государственной услуги раз/мин 1/15
Е) Возможность получения информации о ходе предоставления 

государственных услуг, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

10.

возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в 
том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

да/нет да

Ж) Возможность либо невозможность получения государственной услуги в 
многофункциональном центре (в том числе в полном объеме)

11.
Возможность получения государственной услуги 
в многофункциональном центре предоставления 
государственных услуг

да/нет нет

Ж-1) Возможность либо невозможность получения государственной услуги в 
любом территориальном подразделении исполнителя государственной услуги 

по выбору заявителя (экстерриториальный принцип)

12.

возможность либо невозможность получения 
государственной услуги в любом территориальном 
подразделении исполнителя государственной 
услуги по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип)

да/нет нет

Ж-2) Возможность либо невозможность получения государственных услуг 
посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах, предусмотренного 
статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ (далее – комплексный запрос)

13.
возможность либо невозможность получения 
государственных услуг посредством комплексного 
запроса 

да/нет нет

З) Иные показатели (полнота выполнения процедур, необходимых для 
предоставления государственных услуг; обеспечение обратной связи 

заявителя с исполнителем государственной услуги (фактическое наличие 
средств обратной связи (книга обращений, телефон, электронная почта), 

количество обращений по видам обратной связи, факты разрешения жалоб и 
конфликтов в процессе оказания государственной услуги)

14.
доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
и решения должностных лиц, участвующих в 
предоставлении государственной услуги

% 0

15.

доля заявителей, получивших государственную 
услугу с нарушением установленного срока 
предоставления государственной услуги, от 
общего количества заявителей

% 0

16.
доля заявителей, удовлетворенных качеством 
предоставления государственной услуги, от 
общего количества заявителей

% 100

17. обеспечение обратной связи заявителя с 
исполнителем государственной услуги да/нет да

                                                                                                                                                    ».
3. раздел III Административного регламента дополнить под-

разделом следующего содержания:
«Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах

3.10. заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках в 
документах, выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги (далее – опечатки и (или) ошибки), может быть 
подано заявителем в отдел опеки одним из следующих спосо-
бов:

- лично;
- через законного представителя;
- с использованием средств почтовой связи.
Форма заявления приведена в приложении № 4 к Админи-

стративному регламенту.
выявленные опечатки и (или) ошибки исправляются отделом 

опеки путем выдачи заявителю нового документа в срок, не пре-
вышающий  3 рабочих дней.».

4. внести в пункт 5.11 раздела V Административного регла-
мента следующие изменения:

4.1. подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
российской Федерации, нормативными правовыми актами ав-
тономного округа, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления государственной услуги;».

4.2. дополнить подпунктом «к» следующего содержания:  
«к) требование у заявителя при предоставлении государ-

ственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной   услуги, 
либо в предоставлении государственной  услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, государственного или муниципального служащего, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя исполнителя государственной услуги при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства.».

5. дополнить Административный регламент приложением № 
4 следующего содержания:

«ПРилоЖЕНиЕ № 4
к Административному регламенту по 
предоставлению государственной 
услуги «Предоставление детям-сиротам
 и детям, оставшимся без попечения 
родителей, находящимся в семьях 
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опекунов (попечителей) или переданным
в приемные семьи, а также детям-
сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящимся 
в государственных организациях 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, 
и муниципальных организациях 
в Ямало-Ненецком автономном округе 
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или обучающимся
в государственных образовательных 
организациях Ямало-Ненецкого 
автономного округа и муниципальных 
образовательных организациях 
в Ямало-Ненецком автономном округе,
один раз в год путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровления 
(в санаторно-курортные 
организации – при наличии медицинских
показаний), расположенные на 
территории Российской Федерации
(компенсации стоимости путевок при
самостоятельном их приобретении 
законным представителям детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в семьях 
опекунов (попечителей) или переданных 
в приемные семьи, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей), а также оплата
проезда к месту лечения (отдыха) и 
обратно (компенсации стоимости 
проезда при самостоятельной оплате 
законным представителям детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в семьях 
опекунов (попечителей) или переданных
в приемные семьи, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей)»

Форма заявления 
о выявленных опечатках и (или) ошибках в документах, 

выданных в результате предоставления государственной 
услуги

руководителю  
_______________________________________
                         (полное или сокращенное наименование 

                        исполнителя государственной услуги)

_______________________________________
                   (Ф.и.О. руководителя исполнителя 

                                 государственной услуги)

от _____________________________________
                     (фамилия, имя, отчество родителя 

                             законного представителя)

_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу вас выдать повторно документ о предоставлении го-

сударственной услуги, в связи с выявленной опечаткой (ошибка) 
в документах, выданных ранее. _______________________________
______________________________________________________________

(Описать суть выявленной опечатки (ошибки)

Дата подачи заявления   
«_____»_________20____ года

Подпись:                                         
__________________________».                                                                         
                                             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 апрреля 2019г. №  133-ПА                                      г. Тарко-Сале
О внесении изменений в АдминистрАтивный 

реглАмент пО предОстАвлению гОсудАрственнОй 
услуги «дАчА сОглАсия нА Отчуждение и (или) 

передАчу в ипОтеку жилОгО пОмещения, в кОтОрОм 
прОживАют нАхОдящиеся пОд ОпекОй или 

пОпечительствОм члены семьи сОбственникА 
дАннОгО жилОгО пОмещения либО ОстАвшиеся 

без рОдительскОгО пОпечения несОвершеннОлетние 
члены семьи сОбственникА», утвержденный 

пОстАнОвлением АдминистрАции рАйОнА 
От 21.07.2015 № 201-пА

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-Фз «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Админи-

стративный регламент по предоставлению государственной 
услуги «дача согласия на отчуждение и (или) передачу в ипоте-
ку жилого помещения, в котором проживают находящиеся под 
опекой или попечительством члены семьи собственника данного 
жилого помещения либо оставшиеся без родительского попече-
ния несовершеннолетние члены семьи собственника», утверж-
денный постановлением Администрации района от 21.07.2015 
№ 201-пА.

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации пуровского района 
(и.с. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации района по вопросам 
социального развития и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района 
от 30 апреля 2019 г. № 133-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги 
«Дача согласия на отчуждение и (или) передачу 

в ипотеку жилого помещения, в котором проживают 
находящиеся под опекой или попечительством 

члены семьи собственника данного жилого помещения 
либо оставшиеся без родительского попечения 

несовершеннолетние члены семьи собственника», 
утвержденный постановлением Администрации района 

от 21.07.2015 № 201-ПА 
1. внести в раздел I Административного регламента по пре-
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доставлению государственной услуги «дача согласия на отчуж-
дение и (или) передачу в ипотеку жилого помещения, в кото-
ром проживают находящиеся под опекой или попечительством 
члены семьи собственника данного жилого помещения либо 
оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние 
члены семьи собственника», утвержденного постановлением 
Администрации района от 21.07.2015 № 201-пА (далее – Адми-
нистративный регламент), следующие изменения:

1.1. пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Административный регламент устанавливает порядок взаи-

модействия между структурными подразделениями исполните-
ля государственной услуги и их должностными лицами, между 
исполнителем государственной услуги и заявителями, органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями в 
процессе предоставления государственной услуги.».

1.2. Абзац второй пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«исполнителем государственной услуги является департа-

мент образования Администрации пуровского района (далее – 
департамент образования). информация о месте нахождения 
и графике работы, справочные телефоны департамента обра-
зования, адресах официального сайта, а также официальной 
электронной почты и (или) формы обратной связи департамен-
та образования в сети «интернет» размещена на официальном 
сайте департамента образования: /http://purovskiydo.ru/, на 
официальном сайте муниципального образования пуровский 
район: /http://puradm.ru/, на региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) ямало-ненецкого 
автономного округа по адресу http://www.pgu-yamal.ru (далее 
– региональный портал) и/или едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) https://www.gosuslugi.ru/ 
(далее – едином портале).».

2. внести в раздел II Административного регламента следу-
ющие изменения:

2.1. Абзац одиннадцатый пункта 2.6 подраздела «перечень 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги» изложить в следующей редакции:

«специалисты отдела опеки не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

- представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами автономного округа и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, муниципального служащего, о чем в письменном виде 
за подписью исполнителя государственной услуги при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

2.2. подраздел 2.16 «требования к помещениям предостав-
ления государственной услуги» изложить в следующей редак-
ции:

«2.16.1. прием заявителей осуществляется в служебных ка-
бинетах специалистов, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги.

места, где осуществляется прием заявителей по вопросам, 
связанным с предоставлением государственной услуги, обору-
дуются информационными стендами, стульями и столами.

количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в помещении.

в помещениях, где проводится прием заявителей, предусма-
тривается возможность копирования документов.

в местах приема заявителей на видном месте размещаются 
схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуа-
ции.

требования к обеспечению доступности для инвалидов к зда-
нию, в котором располагаются исполнители государственной 
услуги (далее – здание), и предоставляемой в нем государ-
ственной услуге.

исполнитель государственной услуги обеспечивает инвали-
дам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников:

1) условия беспрепятственного доступа к зданию, в котором 
предоставляется государственная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, на которой расположено здание, в котором предостав-
ляется государственная услуга, а также входа в здание и выхода 
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется госу-
дарственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника в здание, в котором предо-

ставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, установленным приказом министерства 
труда и социальной защиты российской Федерации от 22 июня 
2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, под-
тверждающего специальное обучение собаки-проводника, и 
порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими государственной услуги наравне с 
другими лицами.
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на территории, прилегающей к зданию, оборудуются места 
для парковки автотранспортных средств.

на стоянке автотранспортных средств выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не 
должны занимать иные транспортные средства.

доступ заявителей к парковочным местам является бесплат-
ным.

при невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов здание, в котором предоставляется государственная 
услуга, собственник здания принимает (до реконструкции или 
капитального ремонта здания) согласованные с общественным 
объединением инвалидов, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования пуровский район, 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставле-
ния государственной услуги либо, когда это возможно, обеспе-
чивает ее предоставление по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме.

2.16.2. требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и 

(или) кресельными секциями;
- места для ожидания находятся в холле или ином специально 

приспособленном помещении;
- в здании предусматриваются места общественного пользо-

вания (туалеты) и места для хранения верхней одежды.
2.16.3. требования к местам для информирования заявите-

лей:
- места информирования заявителей оборудуются визуаль-

ной, текстовой информацией, размещаемой на информацион-
ном стенде;

- места информирования заявителей оборудуются стульями 
и столами для возможности оформления документов;

- информационный стенд, столы размещаются в местах, обе-
спечивающих свободный доступ к ним.

2.16.4. требования, предусмотренные настоящим разделом 
в части обеспечения доступности для инвалидов зданий, в ко-
торых предоставляется государственная услуга, в соответствии 
с положениями части 3 статьи 26 Федерального закона от 01 
декабря 2014 года № 419-Фз «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвен-
ции о правах инвалидов» применяются исключительно ко вновь 
вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, мо-
дернизацию указанным зданиям.».

2.3. пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. показателями доступности и качества государствен-

ной услуги являются:
№ 

п/п
Наименование показателя Единица 

измерения
Нормативное 

значение
1 2 3 4

А) Показатели результативности оказания государственных услуг 
1. непосредственное получение 

положительного результата % нет

Б) Показатели, характеризующие информационную доступность услуги 
(доступность, полнота и простота информации о государственной услуге, в 

том числе в электронном виде)
2. наличие полной и достоверной, 

доступной для заявителя информации 
о содержании государственной 
услуги, способах, порядке и 
условиях ее получения, в том числе 
с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, 
в том числе размещение информации 
о порядке предоставления 
государственной услуги на официальном 
интернет-сайте департамента (http://
purovskiydo.ru), Региональном портале и 
(или) Едином портале

да/нет да

В) Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность 
(удобство, вежливость, территориальная доступность и т.п.; соблюдение 

нормативов потребления материально-технических ресурсов при 
предоставлении государственных услуг (наличие необходимого оборудования, 

нормы расходных материалов и т.п.); соблюдение санитарно-гигиенических 
норм)

3. наличие помещений, оборудования и 
оснащения (места ожидания, места для 
заполнения заявителями документов 
и предоставления государственной 
услуги, места общего пользования)

да/нет да

4. транспортная доступность к местам 
предоставления государственной услуги 
– близость остановок общественного 
транспорта

да/нет да

5. наличие возможности получения 
государственной услуги в электронном 
виде

да/нет да

6. обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями 
передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга

да/нет да

Г) Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность 
специалистов исполнителя государственных услуг (необходимые 

квалификационные требования, периодичность проведения мероприятий 
по повышению квалификации обслуживающих специалистов), а также к 

численности персонала, участвующего в оказании государственной услуги, в 
том числе в соотношении с численностью заявителей

7. у к о м п л е к т о в а н н о с т ь 
квалифицированными кадрами по 
штатному расписанию

% не менее 75

Д) Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении государственной услуги и их продолжительность

8. при подаче заявления о предоставлении 
государственной услуги раз/мин 1/15

9. при получении результата 
государственной услуги раз/мин 1/15

Е) Возможность получения информации о ходе предоставления 
государственных услуг, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий
10. возможность получения информации о 

ходе предоставления государственной 
услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий

да/нет да

Ж) Возможность либо невозможность получения государственной услуги в 
многофункциональном центре (в том числе в полном объеме)

11. Возможность получения государственной 
услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных услуг

да/нет нет

Ж-1) Возможность либо невозможность получения государственной услуги в 
любом территориальном подразделении исполнителя государственной услуги 

по выбору заявителя (экстерриториальный принцип)
12. возможность либо невозможность 

получения государственной услуги в 
любом территориальном подразделении 
исполнителя государственной услуги по 
выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип)

да/нет нет

Ж-2) Возможность либо невозможность получения государственных услуг 
посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах, предусмотренного 
статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ (далее – комплексный запрос)
13. возможность либо невозможность 

получения государственных услуг 
посредством комплексного запроса 

да/нет нет

З) Иные показатели (полнота выполнения процедур, необходимых для 
предоставления государственных услуг; обеспечение обратной связи 

заявителя с исполнителем государственной услуги (фактическое наличие 
средств обратной связи (книга обращений, телефон, электронная почта), 

количество обращений по видам обратной связи, факты разрешения жалоб и 
конфликтов в процессе оказания государственной услуги)

14. доля обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) и решения должностных 
лиц, участвующих в предоставлении 
государственной услуги

% 0

15. доля заявителей, получивших 
государственную услугу с нарушением 
установленного срока предоставления 
государственной услуги, от общего 
количества заявителей

% 0

16. доля заявителей, удовлетворенных 
качеством предоставления 
государственной услуги, от общего 
количества заявителей

% 100
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17. обеспечение обратной связи заявителя 
с исполнителем государственной услуги да/нет да

                                                                                                                                                    ».
3. раздел III Административного регламента дополнить под-

разделом следующего содержания:

«Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах
3.6. заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках в до-

кументах, выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги (далее – опечатки и (или) ошибки), может быть по-
дано заявителем в отдел опеки одним из следующих способов:

- лично;
- через законного представителя;
- с использованием средств почтовой связи.
Форма заявления приведена в приложении № 4 к Админи-

стративному регламенту.
выявленные опечатки и (или) ошибки исправляются отделом 

опеки путем выдачи заявителю нового документа в срок, не пре-
вышающий 3 рабочих дней.».

4. внести в пункт 5.11 раздела V Административного регла-
мента следующие изменения:

4.1. подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
российской Федерации, нормативными правовыми актами ав-
тономного округа, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления государственной услуги;».

4.2. дополнить подпунктом «к» следующего содержания:  
«к) требование у заявителя при предоставлении государ-

ственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменения требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной услуги;

- наличия ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечения срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной   услуги, 
либо в предоставлении государственной  услуги;

- выявления документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, государственного или муниципального служащего, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя исполнителя государственной услуги при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

5. дополнить Административный регламент приложением № 
4 следующего содержания:

«ПРилоЖЕНиЕ № 4
к Административному  регламенту по
предоставлению государственной 
услуги «Дача согласия на отчуждение 
и (или) передачу в ипотеку жилого 
помещения, в котором проживают 
находящиеся под опекой или 
попечительством члены семьи 
собственника данного жилого 
помещения либо оставшиеся без 
родительского попечения 
несовершеннолетние члены 
семьи собственника»

Форма заявления 
о выявленных опечатках и (или) ошибках в документах, 

выданных в результате предоставления государственной 
услуги

руководителю  
________________________________________
                 (полное или сокращенное наименование 

                 исполнителя государственной услуги)

________________________________________
                   (Ф.и.О. руководителя исполнителя 

                         государственной услуги)

от _____________________________________
                (фамилия, имя, отчество родителя законного 

                                      представителя)

________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу вас выдать повторно документ о предоставлении го-

сударственной услуги, в связи с выявленной опечаткой (ошибка) 
в документах, выданных ранее. _______________________________
______________________________________________________________

(Описать суть выявленной опечатки (ошибки)

дата подачи заявления   

«_____»_________20____ года

подпись:                                         

 ______________________». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 апреля 2019г. № 134-ПА                                         г. Тарко-Сале
О внесении изменений в АдминистрАтивный 

реглАмент пО предОстАвлению гОсудАрственнОй 
услуги «выдАчА зАключения О вОзмОжнОсти 

(невОзмОжнОсти) грАждАн быть усынОвителями», 
утвержденный пОстАнОвлением АдминистрАции

 рАйОнА От 06.06.2018 № 197-пА
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  

№ 210-Фз «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Админи-

стративный регламент по предоставлению государственной 
услуги «выдача заключения о возможности (невозможности) 
граждан быть усыновителями», утвержденный постановлением 
Администрации района от 06.06.2018 № 197-пА.

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации пуровского района 
(и.с. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район. 
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3. Опубликовать настоящее постановление в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации района по вопросам 
социального развития и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района 
от 30 апреля 2019 г. № 134-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в административный регламент 

по предоставлению государственной услуги 
«Выдача заключения о возможности (невозможности) 

граждан быть усыновителями», утвержденный 
постановлением Администрации района 

от 06.06.2018 № 197-ПА
1. внести в раздел I Административного регламента по пре-

доставлению государственной услуги «выдача заключения о 
возможности (невозможности) граждан быть усыновителями», 
утвержденного постановлением Администрации района от 
06.06.2018 № 197-пА (далее – Административный регламент), 
следующие изменения:

1.1. пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Административный регламент устанавливает порядок взаи-

модействия между структурными подразделениями исполните-
ля государственной услуги и их должностными лицами, между 
исполнителем государственной услуги и заявителями, органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями в 
процессе предоставления государственной услуги.».

1.2. Абзац второй пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«исполнителем государственной услуги является департа-

мент образования Администрации пуровского района (далее – 
департамент образования). информация о месте нахождения 
и графике работы, справочные телефоны департамента обра-
зования, адресах официального сайта, а также официальной 
электронной почты и (или) формы обратной связи департамен-
та образования в сети «интернет» размещена на официальном 
сайте департамента образования: /http://purovskiydo.ru/, на 
официальном сайте муниципального образования пуровский 
район: /http://puradm.ru/, на региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) ямало-ненецкого 
автономного округа по адресу http://www.pgu-yamal.ru (далее 
– региональный портал) и/или едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) https://www.gosuslugi.ru/ 
(далее – едином портале).».

1.3. Абзац восьмой пункта 1.3 изложить в следующей редак-
ции:

«государственная услуга предоставляется непосредствен-
но отделом опеки и попечительства департамента образова-
ния (далее – отдел опеки). информация о месте нахождения и 
графике работы, справочные телефоны отдела опеки, адресах 
официального сайта, а также официальной электронной почты 
и (или) формы обратной связи отдела опеки в сети «интернет» 
размещена на официальном сайте департамента образования: 
/http://purovskiydo.ru/.».

2. внести в раздел II Административного регламента следу-
ющие изменения:

2.1. пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- приказ министерства просвещения российской Федера-

ции от 10 января 2019 № 4 «О реализации отдельных вопросов 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовер-

шеннолетних граждан» (Опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации 27.03.19).».

2.2. Абзац десятый подпункта 2.6.5 изложить в следующей 
редакции:

«специалисты отдела опеки не вправе требовать от заяви-
теля:

- представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

- представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами автономного округа и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, муниципального служащего, о чем в письменном виде 
за подписью исполнителя государственной услуги при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

2.3. пункт 2.18 изложить в следующей редакции:
«2.18. показателями доступности и качества государствен-

ной услуги являются:
№ 

п/п
Наименование показателя Единица 

измерения
Нормативное 

значение
1 2 3 4

А) Показатели результативности оказания государственных услуг 
1. непосредственное получение положительного 

результата % нет

Б) Показатели, характеризующие информационную доступность услуги 
(доступность, полнота и простота информации о государственной услуге, в 

том числе в электронном виде)
2. наличие полной и достоверной, доступной 

для заявителя информации о содержании 
государственной услуги, способах, 
порядке и условиях ее получения, в том 
числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, в том 
числе размещение информации о порядке 
предоставления государственной услуги на 
официальном интернет-сайте департамента 
(http://purovskiydo.ru), Региональном портале 
и (или) Едином портале

да/нет да
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В) Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность 
(удобство, вежливость, территориальная доступность и т.п.; соблюдение 

нормативов потребления материально-технических ресурсов при 
предоставлении государственных услуг (наличие необходимого оборудования, 

нормы расходных материалов и т.п.); соблюдение санитарно-гигиенических норм)
3. наличие помещений, оборудования и 

оснащения (места ожидания, места для 
заполнения заявителями документов и 
предоставления государственной услуги, 
места общего пользования)

да/нет да

4. транспортная доступность к местам 
предоставления государственной услуги – 
близость остановок общественного транспорта

да/нет да

5. наличие возможности получения 
государственной услуги в электронном виде да/нет да

6. обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями 
передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга

да/нет да

Г) Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность 
специалистов исполнителя государственных услуг (необходимые 

квалификационные требования, периодичность проведения мероприятий 
по повышению квалификации обслуживающих специалистов), а также к 

численности персонала, участвующего в оказании государственной услуги, в 
том числе в соотношении с численностью заявителей

7. укомплектованность квалифицированными 
кадрами по штатному расписанию % не менее 75

Д) Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении государственной услуги и их продолжительность

8. при подаче заявления о предоставлении 
государственной услуги раз/мин 1/15

9. при получении результата государственной 
услуги раз/мин 1/15

Е) Возможность получения информации о ходе предоставления 
государственных услуг, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий
10. возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в 
том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

да/нет да

Ж) Возможность либо невозможность получения государственной услуги в 
многофункциональном центре (в том числе в полном объеме)

11. Возможность получения государственной 
услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных услуг

да/нет нет

Ж-1) Возможность либо невозможность получения государственной услуги в 
любом территориальном подразделении исполнителя государственной услуги 

по выбору заявителя (экстерриториальный принцип)
12. возможность либо невозможность 

получения государственной услуги в любом 
территориальном подразделении исполнителя 
государственной услуги по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип)

да/нет нет

Ж-2) Возможность либо невозможность получения государственных услуг 
посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах, предусмотренного 
статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ (далее – комплексный запрос)
13. возможность либо невозможность получения 

государственных услуг посредством 
комплексного запроса 

да/нет нет

З) Иные показатели (полнота выполнения процедур, необходимых для 
предоставления государственных услуг; обеспечение обратной связи 

заявителя с исполнителем государственной услуги (фактическое наличие 
средств обратной связи (книга обращений, телефон, электронная почта), 

количество обращений по видам обратной связи, факты разрешения жалоб и 
конфликтов в процессе оказания государственной услуги)

14. доля обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) и решения должностных 
лиц, участвующих в предоставлении 
государственной услуги

% 0

15. доля заявителей, получивших государственную 
услугу с нарушением установленного срока 
предоставления государственной услуги, от 
общего количества заявителей

% 0

16. доля заявителей, удовлетворенных качеством 
предоставления государственной услуги, от 
общего количества заявителей

% 100

17. обеспечение обратной связи заявителя с 
исполнителем государственной услуги да/нет да

                   ».
2.4. пункт 2.24 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Иные требования к предоставлению государственной 
услуги отсутствуют.»

3. внести в раздел III Административного регламента следу-
юще изменения:

3.1. подпункт «а» пункта 3.2 подраздела «последовательность 
административных действий (процедур)» изложить в следую-
щей редакции:

«а) прием и регистрация заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги и прилагаемых к нему документов;».

3.2. дополнить подразделом следующего содержания:
«Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах
3.7. заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках в до-

кументах, выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги (далее – опечатки и (или) ошибки), может быть по-
дано заявителем в отдел опеки одним из следующих способов:

- лично;
- через законного представителя;
- с использованием средств почтовой связи.
Форма заявления приведена в приложении № 3 к Админи-

стративному регламенту.
выявленные опечатки и (или) ошибки исправляются отделом 

опеки путем выдачи заявителю нового документа в срок, не пре-
вышающий 3 рабочих дней.».

4. внести в пункт 5.11 раздела V Административного регла-
мента следующие изменения:

4.1. подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
российской Федерации, нормативными правовыми актами ав-
тономного округа, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления государственной услуги;».

4.2. дополнить подпунктами «з – к» следующего содержания: 
«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-

зультатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услу-

ги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами автономного 
округа, муниципальными правовыми актами. 

к) требование у заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной услуги;

- наличия ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечения срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги;

- выявления документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
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услугу, государственного или муниципального служащего, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя исполнителя государственной услуги при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

5. дополнить Административный регламент приложениями 
№ 3, 4 следующего содержания:

«ПРилоЖЕНиЕ № 3
к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 
услуги «Выдача заключения 
о возможности (невозможности) 
граждан быть усыновителями»

утверждена
приказом министерства просвещения

российской Федерации
от 10 января 2019 года № 4

Форма

      в орган опеки и попечительства
      от _________________________
       (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Заявление
гражданина, выразившего желание стать опекуном

или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным

законодательством Российской Федерации формах

я, __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____________________________________________________________
(число, месяц, год и место рождения)

гражданство ___________ документ, удостоверяющий личность: 
______________________________________________________________

(серия, номер, когда и кем выдан)

Адрес места жительства _____________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(указывается полный адрес места жительства, подтвержденный регистрацией 

места жительства, в случае его отсутствия ставится прочерк; граждане, относящиеся 

к коренным малочисленным народам российской Федерации и не имеющие места, 

где они постоянно или преимущественно проживают, ведущие кочевой и (или) 

полукочевой образ жизни, указывают сведения о регистрации по месту жительства 

в одном из поселений (по выбору этих граждан), находящихся в муниципальном 

районе, в границах которого проходят маршруты кочевий гражданина)

Адрес места пребывания ____________________________________
_____________________________________________________________
 (заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пребывания, в том 

числе при наличии подтвержденного регистрацией места жительства. указывается 

полный адрес места пребывания, в случае его отсутствия ставится прочерк)

Адрес места фактического проживания _______________________
__________________________________________________________

 (заполняется, если адрес места фактического проживания не совпадает с адресом 

места жительства или местом пребывания либо не имеется подтвержденного реги-

страцией места жительства и места пребывания)

_____________________________________________________________

(указать субъекты российской Федерации, в которых проживал(а) ранее, в том числе 

проходил службу в советской Армии, вооруженных силах российской Федерации)

номер телефона ____________________________________________
(указывается при наличии)

сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факте 
уголовного преследования

 не имел и не имею судимости за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, по-
ловой неприкосновенности и половой свободы личности, про-
тив семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще-
ственной нравственности, а также против общественной безо-
пасности, мира и безопасности человечества

 не подвергался и не подвергаюсь уголовному пресле-
дованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности, половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, против семьи и несовершенно-
летних, здоровья населения и общественной нравственности, 
а также против общественной безопасности, мира и безопас-
ности человечества

 не имею неснятую или непогашенную судимость за тяж-
кие или особо тяжкие преступления

сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере, страховом 
номере индивидуального лицевого счета (снилс) ___________
_____________________________________________________________

(указываются лицами, основным источником доходов которых являются 

страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию 

или иные пенсионные выплаты) 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
сведения о гражданах, зарегистрированных по месту житель-
ства гражданина

№ Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии)

Год рожде-
ния

Родственное отно-
шение к ребенку

С какого времени 
зарегистрирован и 

проживает

 прошу выдать мне заключение о возможности быть опеку-
ном (попечителем)

 прошу выдать мне заключение о возможности быть прием-
ным родителем

 прошу выдать мне заключение о возможности быть патро-
натным воспитателем

 прошу выдать мне заключение о возможности быть усыно-
вителем

 прошу передать мне под опеку (попечительство)
_____________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, 

год рождения)

 прошу передать мне под опеку (попечительство) на воз-
мездной основе
_____________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка 
(детей), число, месяц, год рождения)
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 прошу передать мне в патронатную семью
_____________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, 

год рождения)

_____________________________________________________________

материальные возможности, жилищные условия, состояние 
здоровья и характерработы позволяют мне взять ребенка (де-
тей) под опеку (попечительство), в приемную или патронатную 
семью.

дополнительно могу сообщить о себе следующее:
_____________________________________________________________

 (указываются наличие у гражданина необходимых знаний и навыков в воспитании 

детей, сведения о профессиональной деятельности, о прохождении подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, на территории российской Федерации)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________.
я, ___________________________________________________________,

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку и использование моих персональных 
данных, содержащихся в настоящем заявлении и предоставлен-
ных мною документах.

я предупрежден (на) об ответственности за представление не-
достоверных либо искаженных сведений.
       _______________________
       (подпись, дата)

к заявлению прилагаю следующие документы:

 краткая автобиография

 справка с места работы с указанием должности и разме-
ра средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) 
иной документ, подтверждающий доход, или справка с места ра-
боты супруга (супруги) с указанием должности и размера сред-
ней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной 
документ, подтверждающий доход супруга (супруги)

 заключение о результатах медицинского освидетельство-
вания граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять 
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за-
ключение по форме № 164/у <*>

 копия свидетельства о браке

 письменное согласие членов семьи на прием ребенка (де-
тей) в семью

 копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, же-
лающих принять на воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, на территории российской 
Федерации (прилагается гражданами, за исключением близких 
родственников ребенка, а также лиц, которые являются
 или являлись усыновителями и в отношении которых усынов-
ление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись 
опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены 
от исполнения возложенных на них обязанностей)

 документы, подтверждающие ведение кочевого и (или) по-

лукочевого образа жизни, выданные органом местного самоу-
правления соответствующего муниципального района

<*> приказ министерства здравоохранения российской Фе-
дерации от 18 июня 2014 года № 290н «Об утверждении порядка 
медицинского освидетельствования граждан, намеревающих-
ся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в 
приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также формы заключения о 
результатах медицинского освидетельствования таких граждан» 

ПРилоЖЕНиЕ № 4
к Административному регламенту по 
предоставлению государственной услуги
 «Выдача заключения о возможности 
(невозможности) граждан быть 
усыновителями»

Форма заявления 
о выявленных опечатках и (или) ошибках в документах, 

выданных в результате предоставления государственной 
услуги

руководителю
 _______________________________________
(полное или сокращенное наименование 

исполнителя государственной услуги)

________________________________________
(Ф.и.О. руководителя исполнителя государственной 

услуги)

от _____________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя 

законного представителя)

________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

прошу вас выдать повторно документ о предоставлении госу-
дарственной услуги, в связи с выявленной опечаткой (ошибка) в 
документах, выданных ранее. _________________________________
_____________________________________________________________

(Описать суть выявленной опечатки (ошибки)

дата подачи заявления 
«_____»__________20____ года

подпись:      
           ________________________».          
      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 апреля 2019г. №135-ПА                                           г. Тарко-Сале
О внесении изменений в АдминистрАтивный 

реглАмент пО предОстАвлению гОсудАрственнОй 
услуги «пОдгОтОвкА в пОрядке, ОпределяемОм 

прАвительствОм рОссийскОй ФедерАции, грАждАн, 
вырАзивших желАние стАть ОпекунАми или 

пОпечителями либО принять детей, ОстАвшихся 
без пОпечения рОдителей, в семью нА вОспитАние 

в иных устАнОвленных семейным 
зАкОнОдАтельствОм ФОрмАх», утвержденный 

пОстАнОвлением АдминистрАции рАйОнА 
От 08.06.2018 № 210-пА

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-Фз «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Админи-
стративный регламент по предоставлению государственной 
услуги «подготовка в порядке, определяемом правительством 
российской Федерации, граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством формах», утвержден-
ный постановлением Администрации района от 08.06.2018 № 
210-пА.

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации пуровского района 
(и.с. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации района по вопросам 
социального развития и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района 
от 30 апреля 2019 г. № 135-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги 
«Подготовка в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации, граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством формах», утвержденный 
постановлением Администрации района 

от 08.06.2018 № 210-ПА
1. внести в раздел I Административного регламента по пре-

доставлению государственной услуги «подготовка в порядке, 
определяемом правительством российской Федерации, граж-
дан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным законо-
дательством формах», утвержденного постановлением Админи-
страции района от 08.06.2018 № 210-пА (далее – Администра-
тивный регламент), следующие изменения:

1.1. пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Административный регламент устанавливает порядок взаи-

модействия между структурными подразделениями исполните-
ля государственной услуги и их должностными лицами, между 
исполнителем государственной услуги и заявителями, органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями в 
процессе предоставления государственной услуги.».

1.2. Абзац третий пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«государственная услуга предоставляется непосредственно 

отделом подготовки кандидатов в замещающие родители цен-
тра (далее – отдел подготовки). информация о месте нахожде-
ния и графике работы, справочные телефоны отдела подготовки, 
адресах официального сайта, а также официальной электронной 
почты и (или) формы обратной связи отдела подготовки в сети 
«интернет» размещена на официальном сайте департамента 
образования: /http://purovskiydo.ru/, официальном сайте цен-
тра: /http://www.purimcro.ru/.».

2. внести в раздел II Административного регламента следу-
ющие изменения:

2.1. в пункте 2.4 слова «в течение» заменить словами «не 
позднее».

2.2. внести в пункт 2.5 следующие изменения:
2.2.1. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«- закон ямало-ненецкого автономного округа от 28.10.2013 

№ 117-зАО «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в ямало-ненецком автономном 
округе отдельными государственными полномочиями яма-
ло-ненецкого автономного округа по опеке и попечительству 
над несовершеннолетними и по осуществлению контроля за ис-
пользованием и сохранностью жилых помещений, нанимателя-
ми или членами семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния жилых по-
мещений, а также по осуществлению контроля за распоряжени-
ем ими» («красный север» от 30.10.2013, спецвыпуск № 69/1);».

2.2.2. Абзац семнадцатый исключить.
2.2.3. Абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«- постановление правительства ямало-ненецкого автоном-

ного округа от 16.04.2013 № 256-п «Об утверждении программы 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребёнка, оставшегося без попечения родителей, и порядка под-
готовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребёнка, оставшегося без попечения родителей» («красный 
север» от 23.04.2013, спецвыпуск № 20);».

2.3. пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции: 
«специалисты отдела подготовки не вправе требовать от за-

явителя:
- представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

- представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами автономного округа и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменения требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной услуги;

- наличия ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечения срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги;

- выявления документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, муниципального служащего, о чем в письменном виде 
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за подписью исполнителя государственной услуги при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

2.4. подраздел 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. прием заявителей осуществляется в служебных каби-

нетах специалистов, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги.

места, где осуществляется прием заявителей по вопросам, 
связанным с предоставлением государственной услуги, обору-
дуются информационными стендами, стульями и столами.

количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в помещении.

в помещениях, где проводится прием заявителей, предусма-
тривается возможность копирования документов.

в местах приема заявителей на видном месте размещаются 
схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуа-
ции.

требования к обеспечению доступности для инвалидов к зда-
нию, в котором располагаются исполнители государственной 
услуги (далее – здание), и предоставляемой в нем государ-
ственной услуге.

исполнитель государственной услуги обеспечивает инвали-
дам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников:

1) условия беспрепятственного доступа к зданию, в котором 
предоставляется государственная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, на которой расположено здание, в котором предостав-
ляется государственная услуга, а также входа в здание и выхода 
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется госу-
дарственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельно-
сти;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника в здание, в котором предо-

ставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, установленным приказом министерства 
труда и социальной защиты российской Федерации от 22 июня 
2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, под-
тверждающего специальное обучение собаки-проводника, и 
порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими государственной услуги наравне с 
другими лицами.

на территории, прилегающей к зданию, оборудуются места 
для парковки автотранспортных средств.

на стоянке автотранспортных средств выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не 
должны занимать иные транспортные средства.

доступ заявителей к парковочным местам является бесплат-
ным.

при невозможности полностью приспособить к потребностям 

инвалидов здание, в котором предоставляется государственная 
услуга, собственник здания принимает (до реконструкции или 
капитального ремонта здания) согласованные с общественным 
объединением инвалидов, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования пуровский район, 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставле-
ния государственной услуги либо, когда это возможно, обеспе-
чивает ее предоставление по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме.

2.16.1. требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и 

(или) кресельными секциями;
- места для ожидания находятся в холле или ином специально 

приспособленном помещении;
- в здании предусматриваются места общественного пользо-

вания (туалеты) и места для хранения верхней одежды.
2.16.2. требования к местам для информирования заявите-

лей:
- места информирования заявителей оборудуются визуаль-

ной, текстовой информацией, размещаемой на информацион-
ном стенде;

- места информирования заявителей оборудуются стульями 
и столами для возможности оформления документов;

- информационный стенд, столы размещаются в местах, обе-
спечивающих свободный доступ к ним.

2.16.3. требования, предусмотренные настоящим разделом 
в части обеспечения доступности для инвалидов зданий, в ко-
торых предоставляется государственная услуга, в соответствии 
с положениями части 3 статьи 26 Федерального закона от 01 
декабря 2014 года № 419-Фз «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвен-
ции о правах инвалидов» применяются исключительно ко вновь 
вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, мо-
дернизацию указанным зданиям.».

2.5. пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. показателями доступности и качества государствен-

ной услуги являются:
№ 

п/п
Наименование показателя Единица 

измерения
Нормативное 

значение
1 2 3 4

А) Показатели результативности оказания государственных услуг 
1. непосредственное получение 

положительного результата (отсроченный во 
времени показатель) 

% нет

Б) Показатели, характеризующие информационную доступность услуги 
(доступность, полнота и простота информации о государственной услуге, в 

том числе в  
электронном виде)

2. наличие полной и достоверной, доступной 
для заявителя информации о содержании 
государственной услуги, способах, 
порядке и условиях ее получения, в том 
числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, в 
том числе размещение информации о 
порядке предоставления государственной 
услуги на официальном интернет-сайте 
департамента (http://purovskiydo.ru), 
Региональном портале и (или) Едином 
портале

да/нет да

В) Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность 
(удобство, вежливость, территориальная доступность и т.п.; соблюдение 

нормативов потребления материально-технических ресурсов при 
предоставлении государственных услуг (наличие необходимого оборудования, 

нормы расходных материалов и т.п.); соблюдение санитарно-гигиенических 
норм)

3. наличие помещений, оборудования и 
оснащения (места ожидания, места для 
заполнения заявителями документов и 
предоставления государственной услуги, 
места общего пользования)

да/нет да
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4. транспортная доступность к местам предо-
ставления государственной услуги – бли-
зость остановок общественного транспорта

да/нет да

5. наличие возможности получения 
государственной услуги в электронном виде да/нет да

6. обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями 
передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга

да/нет да

Г) Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность 
специалистов исполнителя государственных услуг (необходимые 

квалификационные требования, периодичность проведения мероприятий 
по повышению квалификации обслуживающих специалистов), а также к 

численности персонала, участвующего в оказании государственной услуги, в 
том числе в соотношении с численностью заявителей

7. укомплектованность квалифицированными 
кадрами по штатному расписанию % не менее 75

Д) Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении государственной услуги и их продолжительность

8. при подаче заявления о предоставлении 
государственной услуги раз/мин 1/15

9. при получении результата государственной 
услуги раз/мин 1/15

Е) Возможность получения информации о ходе предоставления 
государственных услуг, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий
10. возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в 
том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

да/нет да

Ж) Возможность либо невозможность получения государственной услуги в 
многофункциональном центре (в том числе в полном объеме)

11. Возможность получения государственной 
услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных услуг

да/нет нет

Ж-1) Возможность либо невозможность получения государственной услуги в 
любом территориальном подразделении исполнителя государственной услуги 

по выбору заявителя (экстерриториальный принцип)
12. возможность либо невозможность 

получения государственной услуги в любом 
территориальном подразделении исполнителя 
государственной услуги по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип)

да/нет нет

Ж-2) Возможность либо невозможность получения государственных услуг 
посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах, предусмотренного 
статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ (далее – комплексный запрос)

13. возможность либо невозможность 
получения государственных услуг 
посредством комплексного запроса 

да/нет нет

З) Иные показатели (полнота выполнения процедур, необходимых для 
предоставления государственных услуг; обеспечение обратной связи 

заявителя с исполнителем государственной услуги (фактическое наличие 
средств обратной связи (книга обращений, телефон, электронная почта), 

количество обращений по видам обратной связи, факты разрешения жалоб и 
конфликтов в процессе оказания государственной услуги)

14. доля обоснованных жалоб на действия (без-
действие) и решения должностных лиц, уча-
ствующих в предоставлении государствен-
ной услуги

% 0

15. доля заявителей, получивших государствен-
ную услугу с нарушением установленного 
срока предоставления государственной ус-
луги, от общего количества заявителей

% 0

16. доля заявителей, удовлетворенных 
качеством предоставления государственной 
услуги, от общего количества заявителей

% 100

17. обеспечение обратной связи заявителя с 
исполнителем государственной услуги да/нет да

                                                                                                                                                   ».
3. раздел III Административного регламента дополнить под-

разделом следующего содержания:
«Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах
3.11. заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках в 

документах, выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги (далее – опечатки и (или) ошибки), может быть 
подано заявителем в отдел подготовки одним из следующих 
способов:

- лично;

- через законного представителя;
- с использованием средств почтовой связи.
Форма заявления приведена в приложении № 3 к Админи-

стративному регламенту.
выявленные опечатки и (или) ошибки исправляются отделом 

подготовки путем выдачи заявителю нового документа в срок, 
не превышающий  3 рабочих дней.».

4. внести в пункт 5.11 раздела V Административного регла-
мента следующие изменения:

4.1. подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
российской Федерации, нормативными правовыми актами ав-
тономного округа, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления государственной услуги;».

4.2. дополнить подпунктом «к» следующего содержания:  
«к) требование у заявителя при предоставлении государ-

ственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменения требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления государственной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

- наличия ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечения срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной   услуги, 
либо в предоставлении государственной  услуги;

- выявления документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, государственного или муниципального служащего, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя исполнителя государственной услуги при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства.».

5. дополнить Административный регламент приложением  
№ 3 следующего содержания:

«прилОжение № 3
к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 
услуги «подготовка в порядке, 
определяемом правительством 
российской Федерации, граждан, 
выразивших желание стать опекунами
или попечителями либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных 
установленных семейным 
законодательством формах»
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Форма заявления 
о выявленных опечатках и (или) ошибках в документах, 

выданных в результате предоставления государственной 
услуги

руководителю  ________________________
(полное или сокращенное наименование 

исполнителя государственной услуги)

_______________________________________
(Ф.и.О. руководителя исполнителя 

государственной услуги)

от _____________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя 

законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу вас выдать повторно документ о предоставлении госу-

дарственной услуги, в связи с выявленной опечаткой (ошибка) в 
документах, выданных ранее. _________________________________
_____________________________________________________________

(Описать суть выявленной опечатки (ошибки)

дата подачи заявления   

«_____»___________20____ года

подпись:                                         

 ____________________________».                                                                         

                                             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 апреля 2019г. №136-ПА                                           г. Тарко-Сале
О внесении изменений в АдминистрАтивный 

реглАмент пО предОстАвлению гОсудАрственнОй 
услуги «принятие нА учет детей-сирОт, детей, 

ОстАвшихся без пОпечения рОдителей, и лиц из 
числА детей-сирОт и детей, ОстАвшихся без 
пОпечения рОдителей, кОтОрые не являются 

нАнимАтелями жилых пОмещений пО дОгОвОрАм 
сОциАльнОгО нАймА или членАми семьи 

нАнимАтеля жилОгО пОмещения пО дОгОвОру 
сОциАльнОгО нАймА либО сОбственникАми жилых 

пОмещений, А тАкже детей-сирОт, детей, ОстАвшихся 
без пОпечения рОдителей, и лиц из их числА, 

кОтОрые являются нАнимАтелями жилых пОмещений 
пО дОгОвОрАм сОциАльнОгО нАймА или членАми 

семьи нАнимАтеля жилОгО пОмещения пО 
дОгОвОру сОциАльнОгО нАймА либО 

сОбственникАми жилых пОмещений, в случАе, 
если их прОживАние в рАнее зАнимАемых жилых 
пОмещениях признАется невОзмОжным, в целях 

предОстАвления жилых пОмещений 
специАлизирОвАннОгО жилОгО ФОндА ямАлО-
ненецкОгО АвтОнОмнОгО ОкругА пО дОгОвОрАм 

нАймА специАлизирОвАнных жилых пОмещений», 
утвержденный пОстАнОвлением АдминистрАции 

рАйОнА От 30.07.2015 № 211-пА
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-Фз «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Админи-

стративный регламент по предоставлению государственной ус-
луги «принятие на учет детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые не являются нанимателями 

жилых помещений по договорам социального найма или чле-
нами семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма либо собственниками жилых помещений, а также 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа, которые являются нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или членами семьи нанимате-
ля жилого помещения по договору социального найма либо соб-
ственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в 
ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, 
в целях предоставления жилых помещений специализированно-
го жилого фонда ямало-ненецкого автономного округа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений», утверж-
денный постановлением Администрации района от 30.07.2015  
№ 211-пА.

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации пуровского района 
(и.с. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации района по вопросам 
социального развития и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района 
от 30 апреля 2019 г. № 136-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги 
«Принятие на учет детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые не являются нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, 

а также детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, которые являются 
нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений,  в случае, 

если их проживание в ранее занимаемых жилых 
помещениях признается невозможным, в целях 

предоставления жилых помещений 
специализированного жилого фонда Ямало-Ненецкого 

автономного округа по договорам найма 
специализированных жилых помещений», 

утвержденный постановлением Администрации района  
от 30.07.2015 № 211-ПА

1. внести в  раздел I Административного регламента по пре-
доставлению государственной услуги «принятие на учет де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, которые не являются нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или членами семьи нанима-
теля жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, а также детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, кото-
рые являются нанимателями жилых помещений по договорам 
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социального найма или членами семьи нанимателя жилого по-
мещения по договору социального найма либо собственника-
ми жилых помещений,  в случае, если их проживание в ранее 
занимаемых жилых помещениях признается невозможным, в 
целях предоставления жилых помещений специализированного 
жилого фонда ямало-ненецкого автономного округа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений», утверж-
денного постановлением Администрации района от 30.07.2015  
№ 211-пА (далее – Административный регламент), следующие 
изменения:

1.1. пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Административный регламент устанавливает порядок взаи-

модействия между структурными подразделениями исполните-
ля государственной услуги и их должностными лицами, между 
исполнителем государственной услуги и заявителями, органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями в 
процессе предоставления государственной услуги.».

1.2. Абзац второй пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«исполнителем государственной услуги является департа-

мент образования Администрации пуровского района (далее – 
департамент образования). информация о месте нахождения 
и графике работы, справочные телефоны департамента обра-
зования, адресах официального сайта, а также официальной 
электронной почты и (или) формы обратной связи департамен-
та образования в сети «интернет» размещена на официальном 
сайте департамента образования: /http://purovskiydo.ru/, на 
официальном сайте муниципального образования пуровский 
район: /http://puradm.ru/, на региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) ямало-ненецкого 
автономного округа по адресу http://www.pgu-yamal.ru (далее 
– региональный портал) и/или едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) https://www.gosuslugi.ru/ 
(далее – едином портале).»

2. внести в  раздел II Административного регламента следу-
ющие изменения:

2.1. Абзацы восьмой, девятый пункта 2.5 изложить в следу-
ющей редакции:

«- закон ямало-ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 
года № 36-зАО «О порядке обеспечения жилыми помещениями 
граждан, проживающих в ямало-ненецком автономном окру-
ге» («красный север» от 08 июля 2005 года, спецвыпуск № 45);

- закон ямало-ненецкого автономного округа от 28 октября 
2013 года № 117-зАО «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований в ямало-ненецком 
автономном округе отдельными государственными полномо-
чиями ямало-ненецкого автономного округа по опеке и по-
печительству над несовершеннолетними и по осуществлению 
контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состо-
яния жилых помещений, а также по осуществлению контроля 
за распоряжением ими» («красный север» от 30 октября 2013 
года, спецвыпуск № 69/1; «ведомости законодательного со-
брания ямало-ненецкого автономного округа», октябрь, 2013 
год № 8);».

2.2. Абзац двадцать первый пункта 2.6 изложить в следую-
щей редакции:

«специалисты отдела опеки не вправе требовать от заяви-
теля:

- представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-

ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

- представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами автономного округа и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, муниципального служащего, о чем в письменном виде 
за подписью исполнителя государственной услуги при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

2.3. Абзац второй пункта 2.8 исключить.
2.4. в абзаце втором пункта 2.10 слово «сособственниками» 

заменить словом «собственниками».
2.5. пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. прием заявителей осуществляется в служебных каби-

нетах специалистов, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги.

места, где осуществляется прием заявителей по вопросам, 
связанным с предоставлением государственной услуги, обору-
дуются информационными стендами, стульями и столами.

количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в помещении.

в помещениях, где проводится прием заявителей, предусма-
тривается возможность копирования документов.

в местах приема заявителей на видном месте размещаются 
схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуа-
ции.

требования к обеспечению доступности для инвалидов к зда-
нию, в котором располагаются исполнители государственной 
услуги (далее – здание), и предоставляемой в нем государ-
ственной услуге.

исполнитель государственной услуги обеспечивает инвали-
дам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников:

1) условия беспрепятственного доступа к зданию, в котором 
предоставляется государственная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, на которой расположено здание, в котором предостав-
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ляется государственная услуга, а также входа в здание и выхода 
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется госу-
дарственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника в здание, в котором предо-

ставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, установленным приказом министерства 
труда и социальной защиты российской Федерации от 22 июня 
2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, под-
тверждающего специальное обучение собаки-проводника, и 
порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими государственной услуги наравне с 
другими лицами.

на территории, прилегающей к зданию, оборудуются места 
для парковки автотранспортных средств.

на стоянке автотранспортных средств выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не 
должны занимать иные транспортные средства.

доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
при невозможности полностью приспособить к потребностям 

инвалидов здание, в котором предоставляется государственная 
услуга, собственник здания принимает (до реконструкции или 
капитального ремонта здания) согласованные с общественным 
объединением инвалидов, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования пуровский район, 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставле-
ния государственной услуги либо, когда это возможно, обеспе-
чивает ее предоставление по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме.

2.16.1. требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и 

(или) кресельными секциями;
- места для ожидания находятся в холле или ином специально 

приспособленном помещении;
- в здании предусматриваются места общественного пользо-

вания (туалеты) и места для хранения верхней одежды.
2.16.2. требования к местам для информирования заявителей:
- места информирования заявителей оборудуются визуаль-

ной, текстовой информацией, размещаемой на информацион-
ном стенде;

- места информирования заявителей оборудуются стульями 
и столами для возможности оформления документов;

- информационный стенд, столы размещаются в местах, обе-
спечивающих свободный доступ к ним.

2.16.3. требования, предусмотренные настоящим разделом 
в части обеспечения доступности для инвалидов зданий, в ко-
торых предоставляется государственная услуга, в соответствии 
с положениями части 3 статьи 26 Федерального закона от 01 
декабря 2014 года № 419-Фз «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвен-

ции о правах инвалидов» применяются исключительно ко вновь 
вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, мо-
дернизацию указанным зданиям.».

2.6. пункт 2.18 изложить в следующей редакции:
«2.18. показателями доступности и качества государствен-

ной услуги являются:
№ 

п/п
Наименование показателя Единица 

измерения
Нормативное 

значение
1 2 3 4

А) Показатели результативности оказания государственных услуг 
1. непосредственное получение 

положительного результата % нет

Б) Показатели, характеризующие информационную доступность услуги 
(доступность, полнота и простота информации о государственной услуге, в 

том числе в электронном виде)
2. наличие полной и достоверной, доступной 

для заявителя информации о содержании 
государственной услуги, способах, 
порядке и условиях ее получения, в том 
числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, в том 
числе размещение информации о порядке 
предоставления государственной услуги на 
официальном интернет-сайте департамента 
(http://purovskiydo.ru), Региональном 
портале и (или) Едином портале

да/нет да

В) Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность 
(удобство, вежливость, территориальная доступность и т.п.; соблюдение 

нормативов потребления материально-технических ресурсов при 
предоставлении государственных услуг (наличие необходимого оборудования, 

нормы расходных материалов и т.п.); соблюдение санитарно-гигиенических норм)
3. наличие помещений, оборудования и 

оснащения (места ожидания, места для 
заполнения заявителями документов и 
предоставления государственной услуги, 
места общего пользования)

да/нет да

4. транспортная доступность к местам 
предоставления государственной услуги 
– близость остановок общественного 
транспорта

да/нет да 

5. наличие возможности получения 
государственной услуги в электронном виде

да/нет да

6. обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями 
передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга

да/нет да

Г) Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность 
специалистов исполнителя государственных услуг (необходимые 

квалификационные требования, периодичность проведения мероприятий 
по повышению квалификации обслуживающих специалистов), а также к 

численности персонала, участвующего в оказании государственной услуги, в 
том числе в соотношении с численностью заявителей

7. укомплектованность квалифицированными 
кадрами по штатному расписанию % не менее 75

Д) Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении государственной услуги и их продолжительность

8. при подаче заявления о предоставлении 
государственной услуги раз/мин 1/15

9. при получении результата государственной 
услуги

раз/мин 1/15

Е) Возможность получения информации о ходе предоставления 
государственных услуг, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий
10. возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в 
том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

да/нет да

Ж) Возможность либо невозможность получения государственной услуги в 
многофункциональном центре (в том числе в полном объеме)

11. Возможность получения государственной 
услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных услуг

да/нет нет

Ж-1) Возможность либо невозможность получения государственной услуги в 
любом территориальном подразделении исполнителя государственной услуги 

по выбору заявителя (экстерриториальный принцип)
12. возможность либо невозможность 

получения государственной услуги в 
любом территориальном подразделении 
исполнителя государственной услуги по 
выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип)

да/нет нет
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Ж-2) Возможность либо невозможность получения государственных услуг 
посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах, предусмотренного 
статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ (далее – комплексный запрос)
13. возможность либо невозможность получения 

государственных услуг посредством 
комплексного запроса 

да/нет нет

З) Иные показатели (полнота выполнения процедур, необходимых для 
предоставления государственных услуг; обеспечение обратной связи 

заявителя с исполнителем государственной услуги (фактическое наличие 
средств обратной связи (книга обращений, телефон, электронная почта), 

количество обращений по видам обратной связи, факты разрешения жалоб и 
конфликтов в процессе оказания государственной услуги)

14. доля обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) и решения должностных 
лиц, участвующих в предоставлении 
государственной услуги

% 0

15. доля заявителей, получивших 
государственную услугу с нарушением 
установленного срока предоставления 
государственной услуги, от общего 
количества заявителей

% 0

16. доля заявителей, удовлетворенных 
качеством предоставления государственной 
услуги, от общего количества заявителей

% 100

17. обеспечение обратной связи заявителя с 
исполнителем государственной услуги да/нет да

                                                                                                                                                    ».
3. раздел III Административного регламента дополнить под-

разделом следующего содержания:
«Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах
3.9. заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках в до-

кументах, выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги (далее – опечатки и (или) ошибки), может быть по-
дано заявителем в отдел опеки одним из следующих способов:

- лично;
- через законного представителя;
- с использованием средств почтовой связи.
Форма заявления приведена в приложении № 4 к Админи-

стративному регламенту.
выявленные опечатки и (или) ошибки исправляются отделом 

опеки путем выдачи заявителю нового документа в срок, не пре-
вышающий  3 рабочих дней.».

4. внести в пункт 5.11 раздела V Административного регла-
мента следующие изменения:

 4.1. подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
российской Федерации, нормативными правовыми актами ав-
тономного округа, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления государственной услуги;».

4.2. дополнить подпунктом «к» следующего содержания:  
«к) требование у заявителя при предоставлении государ-

ственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменения требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной услуги;

- наличия ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечения срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной   услуги, 
либо в предоставлении государственной  услуги;

- выявления документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, государственного или муниципального служащего, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя исполнителя государственной услуги при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

5. дополнить Административный регламент приложением  
№ 4 следующего содержания:

«ПРилоЖЕНиЕ № 4
к Административному  регламенту по
предоставлению государственной 
услуги «Принятие на учет детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые не являются 
нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального
 найма либо собственниками жилых 
помещений, а также детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей,
и лиц из их числа, которые являются 
нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального
найма либо собственниками жилых 
помещений, в случае, если их 
проживание в ранее занимаемых жилых
помещениях признается невозможным, 
в целях предоставления жилых 
помещений специализированного 
жилого фонда Ямало-Ненецкого 
автономного округа по договорам найма
специализированных жилых помещений»

Форма заявления 
о выявленных опечатках и (или) ошибках в документах, 

выданных в результате предоставления государственной 
услуги

руководителю
________________________________________
(полное или сокращенное наименование 

исполнителя государственной услуги)

________________________________________
(Ф.и.О. руководителя исполнителя 

государственной услуги)

от _____________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя 

законного представителя)

________________________________________
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ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу вас выдать повторно документ о предоставлении госу-
дарственной услуги, в связи с выявленной опечаткой (ошибка) в 
документах, выданных ранее. _________________________________
_____________________________________________________________

(Описать суть выявленной опечатки (ошибки)

дата подачи заявления   

«_____»___________20____ года

подпись:                                         

____________________________».                                                                         

                                             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 апреля 2019г. №  137-ПА                                           г. Тарко-Сале
О внесении изменений в АдминистрАтивный 

реглАмент пО предОстАвлению гОсудАрственнОй 
услуги «выдАчА в сООтветствии с ФедерАльным 

зАкОнОдАтельствОм рАзрешений нА сОвершение 
сделОк с имуществОм пОдОпечных (выдАчА 

рАзрешения нА безвОзмезднОе пОльзОвАние 
имуществОм пОдОпечнОгО в интересАх ОпекунА; 

выдАчА предвАрительнОгО рАзрешения ОргАнА 
Опеки и пОпечительствА, зАтрАгивАющегО 

Осуществление имущественных прАв пОдОпечнОгО)», 
утвержденный пОстАнОвлением АдминистрАции 

рАйОнА От 30.07.2015 № 212-пА
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  

№ 210-Фз «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Админи-

стративный регламент по предоставлению государственной 
услуги «выдача в соответствии с федеральным законодатель-
ством разрешений на совершение сделок с имуществом по-
допечных (выдача разрешения на безвозмездное пользование 
имуществом подопечного в интересах опекуна; выдача предва-
рительного разрешения органа опеки и попечительства, затра-
гивающего осуществление имущественных прав подопечно-
го)», утвержденный постановлением Администрации района от 
30.07.2015 № 212-пА.

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации пуровского района 
(и.с. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации района по вопросам 
социального развития и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района 
от 30 апреля 2019 г. № 137-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент по 

предоставлению государственной услуги «Выдача 
в соответствии с федеральным законодательством 
разрешений на совершение сделок с имуществом 

подопечных (выдача разрешения на безвозмездное 
пользование имуществом подопечного в интересах 

опекуна; выдача предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства, затрагивающего осуществление 

имущественных прав подопечного)», утвержденный 
постановлением Администрации района  

от 30.07.2015 № 212-ПА
1. внести в раздел I Административного регламента по пре-

доставлению государственной услуги «выдача в соответствии с 
федеральным законодательством разрешений на совершение 
сделок с имуществом подопечных (выдача разрешения на без-
возмездное пользование имуществом подопечного в интересах 
опекуна; выдача предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства, затрагивающего осуществление имуществен-
ных прав подопечного)», утвержденный постановлением Адми-
нистрации района от 30.07.2015 № 212-пА (далее – Администра-
тивный регламент) следующие изменения:

1.1. пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Административный регламент устанавливает порядок взаи-

модействия между структурными подразделениями исполните-
ля государственной услуги и их должностными лицами, между 
исполнителем государственной услуги и заявителями, органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями в 
процессе предоставления государственной услуги.».

1.2. внести в пункт 3 следующие изменения:
1.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«исполнителем государственной услуги является департа-

мент образования Администрации пуровского района (далее – 
департамент образования). информация о месте нахождения 
и графике работы, справочные телефоны департамента обра-
зования, адресах официального сайта, а также официальной 
электронной почты и (или) формы обратной связи департамен-
та образования в сети «интернет» размещена на официальном 
сайте департамента образования: /http://purovskiydo.ru/, на 
официальном сайте муниципального образования пуровский 
район: /http://puradm.ru/, на региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) ямало-ненецкого 
автономного округа по адресу http://www.pgu-yamal.ru (далее 
– региональный портал) и/или едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) https://www.gosuslugi.ru/ 
(далее – едином портале).»

1.2.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«государственная услуга предоставляется непосредственно:
- в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей – отделом опеки и попечительства департамента 
образования; 

- в отношении несовершеннолетних, не относящихся к кате-
гории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей - отделом защиты прав детей департамента образования 
(далее – орган опеки и попечительства). 

информация о месте нахождения и графике работы, справоч-
ные телефоны органа опеки и попечительства, адресах офици-
ального сайта, а также официальной электронной почты и (или) 
формы обратной связи отдела опеки в сети «интернет» разме-
щена на официальном сайте департамента образования: /http://
purovskiydo.ru/

2. внести в раздел II Административного регламента следу-
ющие изменения:

2.1. Абзац девятый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«- закон ямало-ненецкого автономного округа от 28 октября 

2013 № 117-зАО «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в ямало-ненецком автономном 
округе отдельными государственными полномочиями ямало-не-
нецкого автономного округа по опеке и попечительству над несо-
вершеннолетними и по осуществлению контроля за использова-
нием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или чле-
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нами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния жилых помещений, а также 
по осуществлению контроля за распоряжением ими» («красный 
север», от 30 октября 2013 года, спецвыпуск № 69/1, офици-
альный интернет-сайт исполнительных органов государствен-
ной власти автономного округа http://правительство.янао.рф, от  
30 октября 2013 года, «ведомости законодательного собрания 
ямало-ненецкого автономного округа», октябрь 2013 года № 8);».

2.2. в абзаце первом пункта 10 слова «отдел опеки» заменить 
словами «орган опеки и попечительства».

2.3. Абзац сорок второй пункта 10 изложить в следующей 
редакции:

«специалисты органа опеки и попечительства не вправе тре-
бовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

- представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами автономного округа и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменения требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной услуги;

- наличия ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечения срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги;

- выявления документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, муниципального служащего, о чем в письменном виде 
за подписью исполнителя государственной услуги при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

2.4. пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. прием заявителей осуществляется в служебных каби-

нетах специалистов, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги.

места, где осуществляется прием заявителей по вопросам, 
связанным с предоставлением государственной услуги, обору-
дуются информационными стендами, стульями и столами.

количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в помещении.

в помещениях, где проводится прием заявителей, предусма-
тривается возможность копирования документов.

в местах приема заявителей на видном месте размещаются 
схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации.

требования к обеспечению доступности для инвалидов к зда-
нию, в котором располагаются исполнители государственной 
услуги (далее – здание), и предоставляемой в нем государ-
ственной услуге.

исполнитель государственной услуги обеспечивает инвали-
дам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников:

1) условия беспрепятственного доступа к зданию, в кото-
ром предоставляется государственная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по тер-
ритории, на которой расположено здание, в котором предостав-
ляется государственная услуга, а также входа в здание и выхода 
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника в здание, в котором пре-

доставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, установленным приказом министерства 
труда и социальной защиты российской Федерации от 22 июня 
2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, под-
тверждающего специальное обучение собаки-проводника, и 
порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими государственной услуги наравне с 
другими лицами.

на территории, прилегающей к зданию, оборудуются места 
для парковки автотранспортных средств.

на стоянке автотранспортных средств выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не 
должны занимать иные транспортные средства.

доступ заявителей к парковочным местам является бесплат-
ным.

при невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов здание, в котором предоставляется государственная 
услуга, собственник здания принимает (до реконструкции или 
капитального ремонта здания) согласованные с общественным 
объединением инвалидов, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования пуровский район, 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставле-
ния государственной услуги либо, когда это возможно, обеспе-
чивает ее предоставление по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме.

требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и 

(или) кресельными секциями;
- места для ожидания находятся в холле или ином специально 

приспособленном помещении;
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- в здании предусматриваются места общественного пользо-
вания (туалеты) и места для хранения верхней одежды.

требования к местам для информирования заявителей:
- места информирования заявителей оборудуются визуаль-

ной, текстовой информацией, размещаемой на информацион-
ном стенде;

- места информирования заявителей оборудуются стульями 
и столами для возможности оформления документов;

- информационный стенд, столы размещаются в местах, обе-
спечивающих свободный доступ к ним.

требования, предусмотренные настоящим разделом в ча-
сти обеспечения доступности для инвалидов зданий, в которых 
предоставляется государственная услуга, в соответствии с по-
ложениями части 3 статьи 26 Федерального закона от 01 дека-
бря 2014 года № 419-Фз «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации по вопросам со-
циальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции 
о правах инвалидов» применяются исключительно ко вновь вво-
димым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модер-
низацию указанным зданиям.».

2.5. пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. показателями доступности и качества государственной 

услуги являются:
№ 

п/п
Наименование показателя Единица 

измерения
Норматив-

ное значение
1 2 3 4

А) Показатели результативности оказания государственных услуг 
1. непосредственное получение положительного 

результата
% нет

Б) Показатели, характеризующие информационную доступность услуги 
(доступность, полнота и простота информации о государственной услуге, в 

том числе в  
электронном виде)

2. наличие полной и достоверной, доступной 
для заявителя информации о содержании 
государственной услуги, способах, 
порядке и условиях ее получения, в том 
числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, в том 
числе размещение информации о порядке 
предоставления государственной услуги на 
официальном интернет-сайте департамента 
(http://purovskiydo.ru), Региональном портале и 
(или) Едином портале

да/нет да

В) Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность 
(удобство, вежливость, территориальная доступность и т.п.; соблюдение 

нормативов потребления материально-технических ресурсов при 
предоставлении государственных услуг (наличие необходимого оборудования, 

нормы расходных материалов и т.п.); соблюдение санитарно-гигиенических 
норм)

3. наличие помещений, оборудования и 
оснащения (места ожидания, места для 
заполнения заявителями документов и 
предоставления государственной услуги, места 
общего пользования)

да/нет да

4. транспортная доступность к местам 
предоставления государственной услуги – 
близость остановок общественного транспорта

да/нет да

5. наличие возможности получения 
государственной услуги в электронном виде

да/нет нет

6. обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными возможностями передвижения 
к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга

да/нет да

Г) Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность 
специалистов исполнителя государственных услуг (необходимые 

квалификационные требования, периодичность проведения мероприятий 
по повышению квалификации обслуживающих специалистов), а также к 

численности персонала, участвующего в оказании государственной услуги, в 
том числе в соотношении с численностью заявителей

7. укомплектованность квалифицированными 
кадрами по штатному расписанию

% не менее 75

Д) Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении государственной услуги и их продолжительность

8. при подаче заявления о предоставлении 
государственной услуги

раз/мин 1/15

9. при получении результата государственной 
услуги

раз/мин 1/15

Е) Возможность получения информации о ходе предоставления 
государственных услуг, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий
10. возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в 
том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

да/нет да

Ж) Возможность либо невозможность получения государственной услуги в 
многофункциональном центре (в том числе в полном объеме)

11. Возможность получения государственной 
услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных услуг

да/нет нет

Ж-1) Возможность либо невозможность получения государственной услуги в 
любом территориальном подразделении исполнителя государственной услуги 

по выбору заявителя (экстерриториальный принцип)
12. возможность либо невозможность 

получения государственной услуги в любом 
территориальном подразделении исполнителя 
государственной услуги по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип)

да/нет нет

Ж-2) Возможность либо невозможность получения государственных услуг 
посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах, предусмотренного 
статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ (далее – комплексный запрос)
13. возможность либо невозможность получения 

государственных услуг посредством 
комплексного запроса 

да/нет нет

З) Иные показатели (полнота выполнения процедур, необходимых для 
предоставления государственных услуг; обеспечение обратной связи 

заявителя с исполнителем государственной услуги (фактическое наличие 
средств обратной связи (книга обращений, телефон, электронная почта), 

количество обращений по видам обратной связи, факты разрешения жалоб и 
конфликтов в процессе оказания государственной услуги)

14. доля обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) и решения должностных 
лиц, участвующих в предоставлении 
государственной услуги

% 0

15. доля заявителей, получивших государственную 
услугу с нарушением установленного срока 
предоставления государственной услуги, от 
общего количества заявителей

% 0

16. доля заявителей, удовлетворенных качеством 
предоставления государственной услуги, от 
общего количества заявителей

% 100

17. обеспечение обратной связи заявителя с 
исполнителем государственной услуги

да/нет да

                                                                                                                                                    ».
3. раздел III Административного регламента дополнить под-

разделом следующего содержания:
«Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах
27-1. заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках в 

документах, выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги (далее – опечатки и (или) ошибки), может быть 
подано заявителем в орган опеки и попечительства одним из 
следующих способов:

- лично;
- через законного представителя;
- с использованием средств почтовой связи.
Форма заявления приведена в приложении № 2 к Админи-

стративному регламенту.
выявленные опечатки и (или) ошибки исправляются органом 

опеки и попечительства путем выдачи заявителю нового доку-
мента в срок, не превышающий  3 рабочих дней.».

4. внести в пункт 42 раздела V Административного регла-
мента

4.1. подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
российской Федерации, нормативными правовыми актами ав-
тономного округа, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления государственной услуги;».
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4.2. дополнить подпунктом «к» следующего содержания:  
«к) требование у заявителя при предоставлении государ-

ственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной   услуги, 
либо в предоставлении государственной  услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, государственного или муниципального служащего, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя исполнителя государственной услуги при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства.».

5. Административный регламент дополнить приложением № 
2 следующего содержания:

«ПРилоЖЕНиЕ № 2
к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 
услуги «Выдача в соответствии 
с федеральным законодательством 
разрешений на совершение сделок 
с имуществом подопечных (выдача 
разрешения на безвозмездное 
пользование имуществом подопечного 
в интересах опекуна; выдача 
предварительного разрешения органа
опеки и попечительства, 
затрагивающего осуществление 
имущественных прав подопечного)»

Форма заявления 
о выявленных опечатках и (или) ошибках в документах, 

выданных в результате предоставления государственной 
услуги

руководителю
________________________________________
(полное или сокращенное наименование 

исполнителя государственной услуги)

________________________________________
(Ф.и.О. руководителя исполнителя 

государственной услуги)

от _____________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя 

законного представителя)

________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

прошу вас выдать повторно документ о предоставлении госу-
дарственной услуги, в связи с выявленной опечаткой (ошибка) в 
документах, выданных ранее. _________________________________
_____________________________________________________________

(Описать суть выявленной опечатки (ошибки)

дата подачи заявления   
«_____»______________20____ 

года

подпись:                                         
____________________________».                                                                         
                                             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 30 апреля 2019г. №138-ПА                                           г. Тарко-Сале
О внесении изменений в пОстАнОвление 

АдминистрАции рАйОнА От 02.07.2015 № 174-пА
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-Фз «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в поста-

новление Администрации района от 02.07.2015 № 174-пА «Об 
утверждении Административного регламента по предоставле-
нию государственной услуги «предоставление мер социальной 
поддержки работникам муниципальных организаций, входящих 
в систему образования в ямало-ненецком автономном округе».

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации пуровского района 
(и.с. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации района по вопросам 
социального развития и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района 
от 30 апреля 2019 г. № 138-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации района 

от 02.07.2015 № 174-ПА «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление мер 
социальной поддержки работникам муниципальных 

организаций, входящих в систему образования 
в Ямало-Ненецком автономном округе»

1. внести в постановление Администрации района от 
02.07.2015 № 174-пА «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению государственной услуги «пре-
доставление мер социальной поддержки работникам муни-
ципальных организаций, входящих в систему образования в 
ямало-ненецком автономном округе» (далее – постановление, 
регламент), следующие изменения:

1.1. наименование изложить в следующей редакции:
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«Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление мер социальной поддержки работникам 
муниципальных организаций, входящих в систему 

образования в Ямало-Ненецком автономном округе, 
подведомственных органу местного самоуправления, 
осуществляющему управление в сфере образования».
1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. утвердить прилагаемый Административный регламент по 

предоставлению государственной услуги «предоставление мер 
социальной поддержки работникам муниципальных организа-
ций, входящих в систему образования в ямало-ненецком авто-
номном округе, подведомственных органу местного самоуправ-
ления, осуществляющему управление в сфере образования».

2. внести в раздел I регламента следующие изменения:
2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «предоставление мер социальной поддержки 
работникам муниципальных организаций, входящих в систему 
образования в ямало-ненецком автономном округе, подведом-
ственных органу местного самоуправления, осуществляющему 
управление в сфере образования» (далее – регламент, госу-
дарственная услуга) разработан в целях повышения качества 
исполнения и доступности государственной услуги на террито-
рии   муниципального образования пуровский район, создания 
комфортных условий для потребителей государственной услуги, 
определяет сроки и последовательность действий (администра-
тивных процедур) при предоставлении государственной услуги.

регламент устанавливает порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями исполнителя государственной 
услуги и их должностными лицами, между исполнителем госу-
дарственной услуги и заявителями, органами местного самоу-
правления, учреждениями и организациями в процессе предо-
ставления государственной услуги.».

2.2. Абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«информация о месте нахождения и графике работы, спра-

вочные телефоны мОу, му, предоставляющих государственную 
услугу, обращение в которые необходимо для получения государ-
ственной услуги;  адресах официального сайта, а также офици-
альной электронной почты и (или) формы обратной связи мОу, 
му в сети «интернет» размещена на официальном сайте мОу, му 
и на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) ямало-ненецкого автономного округа по адре-
су http://www.pgu-yamal.ru (далее – региональный портал) и/или 
едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) https://www.gosuslugi.ru/ (далее – единомпортале).

2.3. в абзаце третьем подпункта 2 пункта 3 слова «указанным 
в приложениях №№ 1, 2 к настоящему регламенту» заменить 
словами «размещенным на официальном сайте мОу, му, на ре-
гиональном портале и едином портале».

2.4. в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 3 слова «указан-
ным в приложении № 1 к настоящему регламенту» заменить 
словами «размещенным на официальном сайте мОу, му, на ре-
гиональном портале и едином портале».

2.5. Абзац пятый подпункта 2 пункта 3 изложить в следующей 
редакции:

«- посредством размещения в информационно-телекоммуни-
кационных сетях общего пользования (в том числе в сети интер-
нет), на официальных сайтах мОу, му в сети интернет, по адресам, 
размещенным на официальном сайте департамента образования 
Администрации пуровского района по адресу http://purovskiydo.ru/ 
и на региональном портале и едином портале, публикаций в сред-
ствах массовой информации, издания информационных матери-
алов (брошюр, буклетов), на информационных стендах мОу, му.».

2.6. в абзаце четвертом подпункта 3 пункта 3 слова «указан-
ному в приложении № 1 к настоящему регламенту» заменить 
словами «размещенному на официальном сайте мОу, му, на 
региональном портале и едином портале».

3. внести в раздел II регламента следующие изменения:
3.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. наименование государственной услуги: «предоставление 

мер социальной поддержки работникам муниципальных органи-
заций, входящих в систему образования в ямало-ненецком авто-
номном округе, подведомственных органу местного самоуправ-
ления, осуществляющему управление в сфере образования.». 

3.2. внести в пункт 6 следующие изменения:
3.2.1. в абзаце третьем подпункта 1 слова «указанным в при-

ложении № 1 к настоящему регламенту» заменить словами «раз-
мещенным на региональном портале и едином портале».

3.2.2. в абзаце третьем подпункта 2 слова «указанным в при-
ложении № 1 к настоящему регламенту» заменить словами «раз-
мещенным на региональном портале и едином портале».

3.2.3. в абзаце четвертом подпункта 3 слова «указанным в 
приложении № 1 к настоящему регламенту» заменить словами 
«размещенным на региональном портале и едином портале».

3.2.4. в абзаце втором подпункта 4 слова «указанным в при-
ложении № 1 к настоящему регламенту» заменить словами «раз-
мещенным на региональном портале и едином портале».

3.3. Абзац пятнадцатый пункта 10 изложить в следующей ре-
дакции:

«специалисты мОу, му не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

- представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами автономного округа и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменения требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной услуги;

- наличия ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечения срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги;

- выявления документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, муниципального служащего, о чем в письменном виде 
за подписью исполнителя государственной услуги при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
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доставления государственной услуги, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

3.4. пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. показателями доступности и качества государственной 

услуги являются:
№ 

п/п
Наименование показателя Единица 

измерения
Нормативное 

значение
1 2 3 4

А) Показатели результативности оказания государственных услуг 
1. непосредственное получение положительного 

результата
% нет

Б) Показатели, характеризующие информационную доступность услуги 
(доступность, полнота и простота информации о государственной услуге, в том 

числе в электронном виде)
2. наличие полной и достоверной, доступной 

для заявителя информации о содержании 
государственной услуги, способах, 
порядке и условиях ее получения, в том 
числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, в том 
числе размещение информации о порядке 
предоставления государственной услуги на 
официальном интернет-сайте департамента 
(http://purovskiydo.ru), Региональном портале и 
(или) Едином портале

да/нет да

В) Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность 
(удобство, вежливость, территориальная доступность и т.п.; соблюдение 

нормативов потребления материально-технических ресурсов при предоставлении 
государственных услуг (наличие необходимого оборудования, нормы расходных 

материалов и т.п.); соблюдение санитарно-гигиенических норм)
3. наличие помещений, оборудования и оснащения 

(места ожидания, места для заполнения заявителями 
документов и предоставления государственной 
услуги, места общего пользования)

да/нет да

4. транспортная доступность к местам 
предоставления государственной услуги – 
близость остановок общественного транспорта

да/нет да

5. наличие возможности получения государственной 
услуги в электронном виде

да/нет нет

6. обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными возможностями передвижения 
к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга

да/нет да

Г) Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность 
специалистов исполнителя государственных услуг (необходимые 

квалификационные требования, периодичность проведения мероприятий 
по повышению квалификации обслуживающих специалистов), а также к 

численности персонала, участвующего в оказании государственной услуги, в 
том числе в соотношении с численностью заявителей

7. укомплектованность квалифицированными 
кадрами по штатному расписанию

% не менее 75

Д) Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении государственной услуги и их продолжительность

8. при подаче заявления о предоставлении 
государственной услуги

раз/мин 1/15

9. при получении результата государственной 
услуги

раз/мин 1/15

Е) Возможность получения информации о ходе предоставления государственных 
услуг, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий
10. возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в 
том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

да/нет да

Ж) Возможность либо невозможность получения государственной услуги в 
многофункциональном центре (в том числе в полном объеме)

11. Возможность получения государственной услуги 
в многофункциональном центре предоставления 
государственных услуг

да/нет нет

Ж-1) Возможность либо невозможность получения государственной услуги в 
любом территориальном подразделении исполнителя государственной услуги 

по выбору заявителя (экстерриториальный принцип)
12. возможность либо невозможность 

получения государственной услуги в любом 
территориальном подразделении исполнителя 
государственной услуги по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип)

да/нет нет

Ж-2) Возможность либо невозможность получения государственных услуг 
посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах, предусмотренного 
статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ (далее – комплексный запрос)
13. возможность либо невозможность получения 

государственных услуг посредством 
комплексного запроса 

да/нет нет

З) Иные показатели (полнота выполнения процедур, необходимых для 
предоставления государственных услуг; обеспечение обратной связи заявителя 

с исполнителем государственной услуги (фактическое наличие средств 
обратной связи (книга обращений, телефон, электронная почта), количество 

обращений по видам обратной связи, факты разрешения жалоб и конфликтов в 
процессе оказания государственной услуги)

14. доля обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) и решения должностных лиц, 
участвующих в предоставлении государственной 
услуги

% 0

15. доля заявителей, получивших государственную 
услугу с нарушением установленного срока 
предоставления государственной услуги, от 
общего количества заявителей

% 0

16. доля заявителей, удовлетворенных качеством 
предоставления государственной услуги, от 
общего количества заявителей

% 100

17. обеспечение обратной связи заявителя с 
исполнителем государственной услуги

да/нет да

                                                                                                                                                    ».
3.5. пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания: 
«иные требования к предоставлению государственной услу-

ги отсутствуют.».
4. раздел III регламента дополнить подразделом следующего 

содержания:
«Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах
27-1. заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках в 

документах, выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги (далее – опечатки и (или) ошибки), может быть 
подано заявителем в мОу, му одним из следующих способов:

- лично;
- через законного представителя;
- с использованием средств почтовой связи.
Форма заявления приведена в приложении № 6 к регламенту.
выявленные опечатки и (или) ошибки исправляются мОу, му 

путем выдачи заявителю нового документа в срок, не превыша-
ющий  3 рабочих дней.».

5. внести в пункт 42 раздела V регламента следующие из-
менения:

5.1. подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
российской Федерации, нормативными правовыми актами ав-
тономного округа, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления государственной услуги;».

5.2. дополнить подпунктами «з – к» следующего содержания:  
«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-

зультатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услу-

ги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами автономного 
округа, муниципальными правовыми актами. 

к) требование у заявителя при предоставлении государ-
ственной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги, за исключением следующих 
случаев:

- изменения требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной услуги;

- наличия ошибок в заявлении о предоставлении государ-
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ственной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечения срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной   услуги, 
либо в предоставлении государственной  услуги;

- выявления документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, государственного или муниципального служащего, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя исполнителя государственной услуги при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства.».

6. приложение № 1 регламента исключить.
7. дополнить регламент приложением № 6 следующего со-

держания:

«ПРилоЖЕНиЕ № 6
к Административному регламенту по 
предоставлению государственной услуги 
«Предоставление мер социальной 
поддержки работникам муниципальных
организаций, входящих в систему 
образования в Ямало-Ненецком 
автономном округе, подведомственных
 органу местного самоуправления, 
осуществляющему 
управление в сфере образования»

Форма заявления 
о выявленных опечатках и (или) ошибках в документах, 

выданных в результате предоставления государственной 
услуги

руководителю
________________________________________
(полное или сокращенное наименование 

исполнителя государственной услуги)

________________________________________
(Ф.и.О. руководителя исполнителя 

государственной услуги)

от _____________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя 

законного представителя)

________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу вас выдать повторно документ о предоставлении го-

сударственной услуги в связи с выявленной опечаткой (ошибка) 
в документах, выданных ранее. _______________________________
______________________________________________________________

(Описать суть выявленной опечатки (ошибки)

дата подачи заявления   
«_____»__________20____ года

подпись:                                         
____________________________».                                                                         
                                             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 апреля 2019г. № 139-ПА                                           г. Тарко-Сале
О внесении изменений в пОстАнОвление 

АдминистрАции рАйОнА От 12.12.2017 № 353-пА  
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-Фз «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в поста-

новление Администрации района от 12.12.2017 № 353-пА «Об 
утверждении Административного регламента по предоставле-
нию государственной услуги «выплата компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования».

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации пуровского района 
(и.с. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации района по вопросам 
социального развития и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района 
от 30 апреля 2019 г. № 139-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации района 

от 12.12.2017 № 353-ПА «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Выплата компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования»

I. Общие положения
1. внести в постановление Администрации района от 

12.12.2017 № 353-пА «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению государственной услуги «выплата 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования» (далее – поста-
новление, Административный регламент), следующие изменения:

1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, 
организацию, осуществляющую обучение, 

и индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательной 
программе дошкольного образования на основании 

лицензии».
1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. утвердить прилагаемый Административный регламент по 

предоставлению государственной услуги «предоставление компен-
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сации родителям (законным представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, организацию, осуществляю-
щую обучение, и индивидуального предпринимателя, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательной программе 
дошкольного образования на основании лицензии».».

2. внести в раздел I Административного регламента следу-
ющие изменения:

2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент по предоставлению госу-

дарственной услуги «предоставление компенсации родителям 
(законным представителям) детей, посещающих образователь-
ные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, организацию, осуществляющую об-
учение, и индивидуального предпринимателя, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательной про-
грамме дошкольного образования на основании лицензии» 
(далее – Административный регламент, государственная ус-
луга) разработан в соответствии с Федеральным законом от  
29 декабря 2012 года № 273-Фз «Об образовании в российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-Фз), законом 
ямало-ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 года № 
55-зАО «Об образовании в ямало-ненецком автономном округе», 
законом ямало-ненецкого автономного округа от 06 ноября 2009 
года  № 83-зАО «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями ямало-ненецкого 
автономного округа по предоставлению компенсации родителям 
(законным представителям) детей, посещающих образователь-
ные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования», постановлением правительства яма-
ло-ненецкого автономного округа от 12 января 2017 года № 17-п 
«Об утверждении положения о размере компенсации родителям 
(законным представителям) детей, посещающих образователь-
ные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, порядке обращения за получением 
компенсации и порядке её выплаты» в целях повышения качества 
предоставления государственной  услуги и устанавливает поря-
док и стандарт предоставления государственной  услуги.

Административный регламент устанавливает порядок взаи-
модействия между структурными подразделениями исполните-
ля государственной услуги и их должностными лицами, между 
исполнителем государственной услуги и заявителями, органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями в 
процессе предоставления государственной услуги.».

2.2. пункты 3.1, 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.1. государственная услуга предоставляется муниципаль-

ными образовательными организациями, реализующими об-
разовательную программу дошкольного образования, орга-
низациями, осуществляющими обучение, и индивидуальны-
ми предпринимателями, осуществляющими образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования на основании лицензии (далее – образовательная 
организация) в части:

- приема и регистрации заявления о выплате компенсации со 
всеми необходимыми документами; 

- информирования населения по всем вопросам предостав-
ления государственной услуги.

информация о месте нахождения и графике работы, спра-
вочные телефоны организаций дошкольного образования, пре-
доставляющих государственную услугу, обращение в которые 
необходимо для получения государственной услуги;  адресах 
официального сайта, а также официальной электронной почты 
и (или) формы обратной связи организаций дошкольного об-
разования в сети «интернет» размещена на официальном сай-

те организаций дошкольного образования и на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
ямало-ненецкого автономного округа по адресу http://www.pgu-
yamal.ru (далее – региональный портал) и/или едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) https://www.
gosuslugi.ru/ (далее – едином портале).

3.2. департаментом образования Администрации пуровского 
района (далее – департамент образования), в части: 

- принятия решения о назначении компенсации или об отказе 
в ее назначении;

- доведения соответствующего решения до заявителя путем 
письменного уведомления  с мотивированным указанием при-
нятого решения;

- начисление и выплаты компенсации. 
информация о месте нахождения и графике работы, спра-

вочные телефоны департамента образования, адресах офи-
циального сайта, а также официальной электронной почты и 
(или) формы обратной связи департамента образования в сети 
«интернет» размещена на официальном сайте департамен-
та образования: /http://purovskiydo.ru/, на официальном сайте 
муниципального образования пуровский район: /http://puradm.
ru/, на региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) ямало-ненецкого автономного округа по 
адресу http://www.pgu-yamal.ru (далее – региональный портал) 
и/или едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) https://www.gosuslugi.ru/ (далее – едином портале).»

в день, предшествующий нерабочему праздничному дню, 
установленному статьей 112 трудового кодекса российской 
Федерации, график работы изменяется – продолжительность 
рабочего дня уменьшается на один час.».

2.3. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. информация о государственной услуге, процедуре ее пре-

доставления предоставляется:   
- непосредственно специалистами организации дошкольно-

го образования;  
- с использованием средств телефонной связи, а также при 

письменном обращении по контактным телефонам, размещен-
ным на официальном сайте организаций дошкольного образо-
вания и на региональном портале едином портале);   

- посредством размещения в информационно-телекомму-
никационных сетях общего пользования (в том числе в сети 
интернет), на официальных сайтах организаций дошкольного 
образования в сети интернет, по адресам, размещенным на ре-
гиональном портале и едином портале, публикаций в средствах 
массовой информации, издания информационных материалов 
(брошюр, буклетов), на информационных стендах организаций 
дошкольного образования.

2.4. в абзаце четвертом пункта 5 слова «указанному в прило-
жении № 1 к настоящему регламенту» заменить словами «раз-
мещенным на региональном портале и едином портале».

3. по тексту Административного регламента слово «мОу» 
заменить словами «образовательная организация» в соответ-
ствующем падеже.

4. внести в раздел II Административного регламента следу-
ющие изменения:

4.1. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. наименование государственной услуги: «предоставле-

ние компенсации родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие об-
разовательную программу дошкольного образования, органи-
зацию, осуществляющую обучение, и индивидуального пред-
принимателя, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательной программе дошкольного образования на 
основании лицензии».».
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4.2. Абзац восьмой пункта 14 изложить в следующей редак-
ции:

«- закон ямало-ненецкого автономного округа от 06 ноября 
2009 года № 83-зАО «О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями ямало-не-
нецкого автономного округа по предоставлению компенсации 
родителям (законным представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования» («красный север»,  
от 12 ноября 2009 года, спецвыпуск № 129);».

4.3. пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. показателями доступности и качества государственной 

услуги являются:
№ 

п/п
Наименование показателя Единица 

измерения
Нормативное 

значение
1

А) Показатели результативности оказания государственных услуг 
1. непосредственное получение положительного 

результата % нет

Б) Показатели, характеризующие информационную доступность услуги 
(доступность, полнота и простота информации о государственной услуге, в 

том числе в электронном виде)
2. наличие полной и достоверной, доступной 

для заявителя информации о содержании 
государственной услуги, способах, 
порядке и условиях ее получения, в том 
числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, в том 
числе размещение информации о порядке 
предоставления государственной услуги на 
официальном интернет-сайте департамента 
(http://purovskiydo.ru), Региональном портале и 
(или) Едином портале

да/нет да

В) Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность 
(удобство, вежливость, территориальная доступность и т.п.; соблюдение 

нормативов потребления материально-технических ресурсов при 
предоставлении государственных услуг (наличие необходимого оборудования, 

нормы расходных материалов и т.п.); соблюдение санитарно-гигиенических 
норм)

3. наличие помещений, оборудования и 
оснащения (места ожидания, места для 
заполнения заявителями документов и 
предоставления государственной услуги, места 
общего пользования)

да/нет да

4. транспортная доступность к местам 
предоставления государственной услуги – 
близость остановок общественного транспорта

да/нет да

5. наличие возможности получения 
государственной услуги в электронном виде да/нет да

6. обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными возможностями передвижения 
к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга

да/нет да

Г) Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность 
специалистов исполнителя государственных услуг (необходимые 

квалификационные требования, периодичность проведения мероприятий 
по повышению квалификации обслуживающих специалистов), а также к 

численности персонала, участвующего в оказании государственной услуги, в 
том числе в соотношении с численностью заявителей

7. укомплектованность квалифицированными 
кадрами по штатному расписанию % не менее 75

Д) Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении государственной услуги и их продолжительность

8. при подаче заявления о предоставлении 
государственной услуги раз/мин 1/15

9. при получении результата государственной 
услуги

раз/мин 1/15

Е) Возможность получения информации о ходе предоставления 
государственных услуг, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий
10. возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в 
том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

да/нет да

Ж) Возможность либо невозможность получения государственной услуги в 
многофункциональном центре (в том числе в полном объеме)

11. Возможность получения государственной 
услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных услуг

да/нет нет

Ж-1) Возможность либо невозможность получения государственной услуги в 
любом территориальном подразделении исполнителя государственной услуги 

по выбору заявителя (экстерриториальный принцип)
12. возможность либо невозможность 

получения государственной услуги в любом 
территориальном подразделении исполнителя 
государственной услуги по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип)

да/нет нет

Ж-2) Возможность либо невозможность получения государственных услуг 
посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах, предусмотренного 
статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ (далее – комплексный запрос)
13. возможность либо невозможность получения 

государственных услуг посредством 
комплексного запроса 

да/нет нет

З) Иные показатели (полнота выполнения процедур, необходимых для 
предоставления государственных услуг; обеспечение обратной связи 

заявителя с исполнителем государственной услуги (фактическое наличие 
средств обратной связи (книга обращений, телефон, электронная почта), 

количество обращений по видам обратной связи, факты разрешения жалоб и 
конфликтов в процессе оказания государственной услуги)

14. доля обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) и решения должностных 
лиц, участвующих в предоставлении 
государственной услуги

% 0

15. доля заявителей, получивших государственную 
услугу с нарушением установленного срока 
предоставления государственной услуги, от 
общего количества заявителей

% 0

16. доля заявителей, удовлетворенных качеством 
предоставления государственной услуги, от 
общего количества заявителей

% 100

17. обеспечение обратной связи заявителя с 
исполнителем государственной услуги да/нет да

                                                                                                                                                    ».
5.  раздел III Административного регламента дополнить под-

разделом следующего содержания:
«Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах
37. заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках в 

документах, выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги (далее – опечатки и (или) ошибки), может быть 
подано заявителем в образовательную организацию одним из 
следующих способов:

- лично;
- через законного представителя;
- с использованием средств почтовой связи.
Форма заявления приведена в приложении № 5 к Админи-

стративному регламенту.
выявленные опечатки и (или) ошибки исправляются образо-

вательной организацией путем выдачи заявителю нового доку-
мента в срок, не превышающий  3 рабочих дней.».

6. внести в пункт 51 раздела V Административного регламен-
та следующие изменения:

6.1. подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
российской Федерации, нормативными правовыми актами ав-
тономного округа, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления государственной услуги;».

6.2. дополнить подпунктами «з – к» следующего содержания:  
«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-

зультатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услу-

ги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

к) требование у заявителя при предоставлении государствен-
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ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменения требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной услуги;

- наличия ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечения срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной   услуги, 
либо в предоставлении государственной  услуги;

- выявления документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, государственного или муниципального служащего, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя исполнителя государственной услуги при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства.».

7. приложение № 1 к Административному регламенту ис-
ключить.

8. дополнить Административный регламент приложением  
№ 5 следующего содержания:

«ПРилоЖЕНиЕ № 5
к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление компенсации
родителям (законным представителям) 
детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования, организацию,
осуществляющую обучение,
и индивидуального предпринимателя,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательной 
программе дошкольного образования 
на основании лицензии»

Форма заявления 
о выявленных опечатках и (или) ошибках в документах, 

выданных в результате предоставления государственной 
услуги

руководителю
________________________________________
(полное или сокращенное наименование 

исполнителя государственной услуги)

________________________________________
(Ф.и.О. руководителя исполнителя 

государственной услуги)

от _____________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя 

законного представителя)

________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу вас выдать повторно документ о предоставлении госу-

дарственной услуги, в связи с выявленной опечаткой (ошибка) в 
документах, выданных ранее. _________________________________
_____________________________________________________________

(Описать суть выявленной опечатки (ошибки)

дата подачи заявления   

«_____»______________20____ 
года

подпись:                                         

 ____________________________».                                                                         

                                             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 апреля 2019г. №  140-ПА                                            г. Тарко-Сале
О внесении изменений в АдминистрАтивный 

реглАмент пО предОстАвлению гОсудАрственнОй 
услуги «выплАтА денежных средств нА 

сОдержАние детей, нАхОдящихся пОд ОпекОй 
или пОпечительствОм, передАнных нА вОспитАние 

в приёмные семьи», утвержденный пОстАнОвлением 
АдминистрАции рАйОнА От 08.06.2018 № 208-пА

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-Фз «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Админи-

стративный регламент по предоставлению государственной 
услуги «выплата денежных средств на содержание детей, на-
ходящихся под опекой или попечительством, переданных на 
воспитание в приёмные семьи», утвержденный постановлением 
Администрации района от 08.06.2018 № 208-пА.

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации пуровского района 
(и.с. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации района по вопросам 
социального развития и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района 
от 30 апреля 2019 г. № 140-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги 
«Выплата денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой или попечительством, 
переданных на воспитание в приёмные семьи», 

утвержденный постановлением Администрации района 
от 08.06.2018 № 208-ПА

1. внести в раздел I Административного регламента по пре-
доставлению государственной услуги «выплата денежных 
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средств на содержание детей, находящихся под опекой или 
попечительством, переданных на воспитание в приёмные се-
мьи», утвержденного постановлением Администрации района от 
08.06.2018 № 208-пА (далее – Административный регламент), 
следующие изменения:

1.1. пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Административный регламент устанавливает порядок взаи-

модействия между структурными подразделениями исполните-
ля государственной услуги и их должностными лицами, между 
исполнителем государственной услуги и заявителями, органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями в 
процессе предоставления государственной услуги.».

1.2. Абзац второй пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«исполнителем государственной услуги является департа-

мент образования Администрации пуровского района (далее – 
департамент образования). информация о месте нахождения 
и графике работы, справочные телефоны департамента обра-
зования, адресах официального сайта, а также официальной 
электронной почты и (или) формы обратной связи департамен-
та образования в сети «интернет» размещена на официальном 
сайте департамента образования: /http://purovskiydo.ru/, на 
официальном сайте муниципального образования пуровский 
район: /http://puradm.ru/, на региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) ямало-ненецкого 
автономного округа по адресу http://www.pgu-yamal.ru (далее 
– региональный портал) и/или едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) https://www.gosuslugi.ru/ 
(далее – едином портале).».

2. внести в раздел II Административного регламента следу-
ющие изменения:

2.1. в пункте 2.5:
2.1.1. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«- закон ямало-ненецкого автономного округа от 28 октября 

2013 года № 117-зАО «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований в ямало-ненецком ав-
тономном округе отдельными государственными полномочиями 
ямало-ненецкого автономного округа по опеке и попечительству 
над несовершеннолетними и по осуществлению контроля за ис-
пользованием и сохранностью жилых помещений, нанимателя-
ми или членами семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния жилых по-
мещений, а также по осуществлению контроля за распоряжением 
ими» («красный север» от 30 октября 2013 года, спецвыпуск № 
69/1; «ведомости законодательного собрания ямало-ненецкого 
автономного округа», октябрь, 2013 год № 8);».

2.1.2. Абзац четырнадцатый исключить.
2.2. Абзац тринадцатый пункта 2.6 изложить в следующей 

редакции:
«специалисты отдела опеки не вправе требовать от заяви-

теля:
- представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

- представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами автономного округа и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменения требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной услуги;

- наличия ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечения срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги;

- выявления документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, муниципального служащего, о чем в письменном виде 
за подписью исполнителя государственной услуги при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

2.3. пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. прием заявителей осуществляется в служебных каби-

нетах специалистов, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги.

места, где осуществляется прием заявителей по вопросам, 
связанным с предоставлением государственной услуги, обору-
дуются информационными стендами, стульями и столами.

количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в помещении.

в помещениях, где проводится прием заявителей, предусма-
тривается возможность копирования документов.

в местах приема заявителей на видном месте размещаются 
схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуа-
ции.

требования к обеспечению доступности для инвалидов к зда-
нию, в котором располагаются исполнители государственной 
услуги (далее – здание), и предоставляемой в нем государ-
ственной услуге.

исполнитель государственной услуги обеспечивает инвали-
дам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников:

1) условия беспрепятственного доступа к зданию, в котором 
предоставляется государственная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, на которой расположено здание, в котором предостав-
ляется государственная услуга, а также входа в здание и выхода 
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется госу-
дарственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельно-
сти;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
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вой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника в здание, в котором предо-

ставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, установленным приказом министерства 
труда и социальной защиты российской Федерации от 22 июня 
2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, под-
тверждающего специальное обучение собаки-проводника, и 
порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими государственной услуги наравне с 
другими лицами.

на территории, прилегающей к зданию, оборудуются места 
для парковки автотранспортных средств.

на стоянке автотранспортных средств выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не 
должны занимать иные транспортные средства.

доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
при невозможности полностью приспособить к потребностям 

инвалидов здание, в котором предоставляется государственная 
услуга, собственник здания принимает (до реконструкции или 
капитального ремонта здания) согласованные с общественным 
объединением инвалидов, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования пуровский район, 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставле-
ния государственной услуги либо, когда это возможно, обеспе-
чивает ее предоставление по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме.

2.16.1. требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и 

(или) кресельными секциями;
- места для ожидания находятся в холле или ином специально 

приспособленном помещении;
- в здании предусматриваются места общественного пользо-

вания (туалеты) и места для хранения верхней одежды.
2.16.2. требования к местам для информирования заявителей:
- места информирования заявителей оборудуются визуаль-

ной, текстовой информацией, размещаемой на информацион-
ном стенде;

- места информирования заявителей оборудуются стульями 
и столами для возможности оформления документов;

- информационный стенд, столы размещаются в местах, обе-
спечивающих свободный доступ к ним.

2.16.3. требования, предусмотренные настоящим разделом 
в части обеспечения доступности для инвалидов зданий, в ко-
торых предоставляется государственная услуга, в соответствии 
с положениями части 3 статьи 26 Федерального закона от 01 
декабря 2014 года № 419-Фз «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвен-
ции о правах инвалидов» применяются исключительно ко вновь 
вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, мо-
дернизацию указанным зданиям.».

2.4. пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. показателями доступности и качества государствен-

ной услуги являются:
№ 

п/п
Наименование показателя Единица 

измерения
Нормативное 

значение
1 2 3 4

А) Показатели результативности оказания государственных услуг 
1. непосредственное получение положительного 

результата % нет

Б) Показатели, характеризующие информационную доступность услуги 
(доступность, полнота и простота информации о государственной услуге, в 

том числе в электронном виде)
2. наличие полной и достоверной, доступной 

для заявителя информации о содержании 
государственной услуги, способах, 
порядке и условиях ее получения, в том 
числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, в том 
числе размещение информации о порядке 
предоставления государственной услуги на 
официальном интернет-сайте департамента 
(http://purovskiydo.ru), Региональном портале 
и (или) Едином портале

да/нет да

В) Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность 
(удобство, вежливость, территориальная доступность и т.п.; соблюдение 

нормативов потребления материально-технических ресурсов при 
предоставлении государственных услуг (наличие необходимого оборудования, 

нормы расходных материалов и т.п.); соблюдение санитарно-гигиенических норм)
3. наличие помещений, оборудования и 

оснащения (места ожидания, места для 
заполнения заявителями документов и 
предоставления государственной услуги, 
места общего пользования)

да/нет да

4. транспортная доступность к местам 
предоставления государственной услуги 
– близость остановок общественного 
транспорта

да/нет да

5. наличие возможности получения 
государственной услуги в электронном виде да/нет да

6. обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями 
передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга

да/нет да

Г) Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность 
специалистов исполнителя государственных услуг (необходимые 

квалификационные требования, периодичность проведения мероприятий 
по повышению квалификации обслуживающих специалистов), а также к 

численности персонала, участвующего в оказании государственной услуги, в 
том числе в соотношении с численностью заявителей

7. укомплектованность квалифицированными 
кадрами по штатному расписанию % не менее 75

Д) Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении государственной услуги и их продолжительность

8. при подаче заявления о предоставлении 
государственной услуги раз/мин 1/15

9. при получении результата государственной 
услуги раз/мин 1/15

Е) Возможность получения информации о ходе предоставления 
государственных услуг, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий
10. возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в 
том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

да/нет да

Ж) Возможность либо невозможность получения государственной услуги в 
многофункциональном центре (в том числе в полном объеме)

11. Возможность получения государственной 
услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных услуг

да/нет нет

Ж-1) Возможность либо невозможность получения государственной услуги в 
любом территориальном подразделении исполнителя государственной услуги 

по выбору заявителя (экстерриториальный принцип)
12. возможность либо невозможность 

получения государственной услуги в любом 
территориальном подразделении исполнителя 
государственной услуги по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип)

да/нет нет

Ж-2) Возможность либо невозможность получения государственных услуг 
посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах, предусмотренного 
статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ (далее – комплексный запрос)
13. возможность либо невозможность получения 

государственных услуг посредством 
комплексного запроса 

да/нет нет

З) Иные показатели (полнота выполнения процедур, необходимых для 
предоставления государственных услуг; обеспечение обратной связи 

заявителя с исполнителем государственной услуги (фактическое наличие 
средств обратной связи (книга обращений, телефон, электронная почта), 

количество обращений по видам обратной связи, факты разрешения жалоб и 
конфликтов в процессе оказания государственной услуги)

14. доля обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) и решения должностных 
лиц, участвующих в предоставлении 
государственной услуги

% 0
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15. доля заявителей, получивших государственную 
услугу с нарушением установленного срока 
предоставления государственной услуги, от 
общего количества заявителей

% 0

16. доля заявителей, удовлетворенных качеством 
предоставления государственной услуги, от 
общего количества заявителей

% 100

17. обеспечение обратной связи заявителя с 
исполнителем государственной услуги да/нет да

                                                                                                                                                    ».
3. раздел III Административного регламента дополнить под-

разделом следующего содержания:
«Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах
3.9. заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках в до-

кументах, выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги (далее – опечатки и (или) ошибки), может быть по-
дано заявителем в отдел опеки одним из следующих способов:

- лично;
- через законного представителя;
- с использованием средств почтовой связи.
Форма заявления приведена в приложении № 3 к Админи-

стративному регламенту.
выявленные опечатки и (или) ошибки исправляются отделом 

опеки путем выдачи заявителю нового документа в срок, не пре-
вышающий  3 рабочих дней.».

4. внести в пункт 5.11 раздела V Административного регла-
мента следующие изменения:

4.1. подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
российской Федерации, нормативными правовыми актами ав-
тономного округа, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления государственной услуги;».

4.2. дополнить подпунктом «к» следующего содержания:  
«к) требование у заявителя при предоставлении государ-

ственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменения требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной услуги;

- наличия ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечения срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной   услуги, 
либо в предоставлении государственной  услуги;

- выявления документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, государственного или муниципального служащего, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя исполнителя государственной услуги при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства.».

5. дополнить Административный регламент приложением  
№ 3 следующего содержания:

«ПРилоЖЕНиЕ № 3
к Административному регламенту по
 предоставлению государственной 
услуги «Выплата денежных средств на
 содержание детей, находящихся под
 опекой или попечительством, 
переданных на воспитание 
в приемные семьи»

Форма заявления 
о выявленных опечатках и (или) ошибках в документах, 

выданных в результате предоставления государственной 
услуги

руководителю
_____________________________________
(полное или сокращенное наименование 

исполнителя государственной услуги)

____________________________________
(Ф.и.О. руководителя исполнителя 

государственной услуги)

от __________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя 

законного представителя)

_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу вас выдать повторно документ о предоставлении госу-

дарственной услуги, в связи с выявленной опечаткой (ошибка) в 
документах, выданных ранее. _________________________________
_____________________________________________________________

(Описать суть выявленной опечатки (ошибки)

дата подачи заявления   

«_____»____20____ года

подпись:                                         

__________________________».                                                                         

                                             
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации
от 30 апреля 2019г. № 141-ПА                                         г. Тарко-Сале

О внесении изменений в АдминистрАтивный 
реглАмент пО предОстАвлению гОсудАрственнОй 
услуги «нАзнАчение и выплАтА единОвременных 

денежных средств приемным рОдителям при 
передАче нА вОспитАние в приемную семью нА двА 
гОдА и бОлее детей-сирОт и детей, ОстАвшихся без 

пОпечения рОдителей, внОвь выявленных нА 
территОрии ямАлО-ненецкОгО АвтОнОмнОгО ОкругА 

и (или) сОстОящих нА учете в ОргАнАх Опеки и
 пОпечительствА, нА кАждОгО приемнОгО ребенкА, 

в тОм числе с ОгрАниченными вОзмОжнОстями 
здОрОвья», утвержденный пОстАнОвлением 

АдминистрАции рАйОнА От 08.06.2018 № 211-пА
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  

№ 210-Фз «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Админи-

стративный регламент по предоставлению государственной ус-
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луги «назначение и выплата единовременных денежных средств 
приемным родителям при передаче на воспитание в приемную 
семью на два года и более детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вновь выявленных на территории ямало-не-
нецкого автономного округа и (или) состоящих на учете в органах 
опеки и попечительства, на каждого приемного ребенка, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья», утвержденный 
постановлением Администрации района от 08.06.2018 № 211-пА.

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации пуровского района 
(и.с. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации района по вопросам 
социального развития и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района 
от 30 апреля 2019 г. № 141-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги 
«Назначение и выплата единовременных денежных 

средств приемным родителям при передаче 
на воспитание в приемную семью на два года и более 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вновь выявленных на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа и (или) состоящих 
на учете в органах опеки и попечительства, 
на каждого приемного ребенка, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья», 
утвержденный постановлением Администрации района  

от 08.06.2018 № 211-ПА
1. внести в раздел I Административного регламента по пре-

доставлению государственной услуги «назначение и выплата 
единовременных денежных средств приемным родителям при 
передаче на воспитание в приемную семью на два года и более 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вновь выявленных на территории ямало-ненецкого автономного 
округа и (или) состоящих на учете в органах опеки и попечитель-
ства, на каждого приемного ребенка, в том числе с ограниченны-
ми возможностями здоровья», утвержденного постановлением 
Администрации района от 08.06.2018 № 211-пА (далее – Адми-
нистративный регламент), следующие изменения:

1.1. пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Административный регламент устанавливает порядок взаи-

модействия между структурными подразделениями исполните-
ля государственной услуги и их должностными лицами, между 
исполнителем государственной услуги и заявителями, органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями в 
процессе предоставления государственной услуги.».

1.2. Абзац второй пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«исполнителем государственной услуги является департа-

мент образования Администрации пуровского района (далее – 
департамент образования). информация о месте нахождения 
и графике работы, справочные телефоны департамента обра-
зования, адресах официального сайта, а также официальной 
электронной почты и (или) формы обратной связи департамен-
та образования в сети «интернет» размещена на официальном 

сайте департамента образования: /http://purovskiydo.ru/, на 
официальном сайте муниципального образования пуровский 
район: /http://puradm.ru/, на региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) ямало-ненецкого 
автономного округа по адресу http://www.pgu-yamal.ru (далее 
– региональный портал) и/или едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) https://www.gosuslugi.ru/ 
(далее – едином портале).»

2. внести в раздел II Административного регламента следу-
ющие изменения:

2.1. Абзацы десятый – двенадцатый пункта 2.5 подраздела 
«правовые основания для предоставления государственной 
услуги» изложить в следующей редакции:

«- закон ямало-ненецкого  автономного округа от 04 декабря  
2013 года  № 125-зАО «О социальной поддержке и социальном 
обслуживании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обуче-
ния обоих родителей или единственного родителя» («ведомости 
законодательного собрания ямало-ненецкого автономного 
округа», ноябрь, 2013 год № 9 – 1; «красный север» от 06 дека-
бря 2013 года, спецвыпуск № 80);

- закон ямало-ненецкого автономного округа от 20 декабря 
2004 года № 119-зАО «О наделении органов местного самоу-
правления отдельными государственными полномочиями яма-
ло-ненецкого автономного округа по социальной поддержке и 
социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или единственного родите-
ля» («ведомости государственной думы ямало-ненецкого авто-
номного округа», декабрь, 2004 года № 9/2; «красный север» от 
30 декабря 2004 года, спецвыпуск № 65);

- постановление Администрации ямало-ненецкого автоном-
ного округа от 20 февраля 2009 года № 75-А «О размере, поряд-
ке назначения и выплаты денежных средств при передаче на 
воспитание в приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и возврате денежных средств в яма-
ло-ненецком автономном округе» («красный север» от 26 фев-
раля 2009 года, спецвыпуск № 19)».

2.2. Абзац второй подпункта 2.6.2 изложить в следующей 
редакции:

«специалисты отдела опеки не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

- представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами автономного округа и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной услуги;
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- наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, муниципального служащего, о чем в письменном виде 
за подписью исполнителя государственной услуги при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

2.3. пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. прием заявителей осуществляется в служебных каби-

нетах специалистов, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги.

места, где осуществляется прием заявителей по вопросам, 
связанным с предоставлением государственной услуги, обору-
дуются информационными стендами, стульями и столами.

количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в помещении.

в помещениях, где проводится прием заявителей, предусма-
тривается возможность копирования документов.

в местах приема заявителей на видном месте размещаются 
схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации.

требования к обеспечению доступности для инвалидов к зда-
нию, в котором располагаются исполнители государственной 
услуги (далее – здание), и предоставляемой в нем государ-
ственной услуге.

исполнитель государственной услуги обеспечивает инвали-
дам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников:

1) условия беспрепятственного доступа к зданию, в котором 
предоставляется государственная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, на которой расположено здание, в котором предостав-
ляется государственная услуга, а также входа в здание и выхода 
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется госу-
дарственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника в здание, в котором предо-

ставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, установленным приказом министерства 
труда и социальной защиты российской Федерации от 22 июня 
2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, под-
тверждающего специальное обучение собаки-проводника, и 
порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими государственной услуги наравне с 
другими лицами.

на территории, прилегающей к зданию, оборудуются места 
для парковки автотранспортных средств.

на стоянке автотранспортных средств выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не 
должны занимать иные транспортные средства.

доступ заявителей к парковочным местам является бесплат-
ным.

при невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов здание, в котором предоставляется государственная 
услуга, собственник здания принимает (до реконструкции или 
капитального ремонта здания) согласованные с общественным 
объединением инвалидов, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования пуровский район, 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставле-
ния государственной услуги либо, когда это возможно, обеспе-
чивает ее предоставление по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме.

2.16.1. требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и 

(или) кресельными секциями;
- места для ожидания находятся в холле или ином специально 

приспособленном помещении;
- в здании предусматриваются места общественного пользо-

вания (туалеты) и места для хранения верхней одежды.
2.16.2. требования к местам для информирования заявителей:
- места информирования заявителей оборудуются визуаль-

ной, текстовой информацией, размещаемой на информацион-
ном стенде;

- места информирования заявителей оборудуются стульями 
и столами для возможности оформления документов;

- информационный стенд, столы размещаются в местах, обе-
спечивающих свободный доступ к ним.

2.16.3. требования, предусмотренные настоящим разделом 
в части обеспечения доступности для инвалидов зданий, в ко-
торых предоставляется государственная услуга, в соответствии 
с положениями части 3 статьи 26 Федерального закона от 01 
декабря 2014 года № 419-Фз «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвен-
ции о правах инвалидов» применяются исключительно ко вновь 
вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, мо-
дернизацию указанным зданиям.».

2.4. пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. показателями доступности и качества государствен-

ной услуги являются:
№ 

п/п
Наименование показателя Единица 

измерения
Нормативное 

значение
1 2 3 4

А) Показатели результативности оказания государственных услуг 
1. непосредственное получение положительного 

результата % нет

Б) Показатели, характеризующие информационную доступность услуги 
(доступность, полнота и простота информации о государственной услуге, в 

том числе в электронном виде)
2. наличие полной и достоверной, доступной 

для заявителя информации о содержании 
государственной услуги, способах, 
порядке и условиях ее получения, в том 
числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, в том 
числе размещение информации о порядке 
предоставления государственной услуги на 
официальном интернет-сайте департамента 
(http://purovskiydo.ru), Региональном портале и 
(или) Едином портале

да/нет да
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В) Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность 
(удобство, вежливость, территориальная доступность и т.п.; соблюдение 

нормативов потребления материально-технических ресурсов при 
предоставлении государственных услуг (наличие необходимого оборудования, 

нормы расходных материалов и т.п.); соблюдение санитарно-гигиенических норм)
3. наличие помещений, оборудования и 

оснащения (места ожидания, места для 
заполнения заявителями документов и 
предоставления государственной услуги, места 
общего пользования)

да/нет да

4. транспортная доступность к местам 
предоставления государственной услуги – 
близость остановок общественного транспорта

да/нет да

5. наличие возможности получения 
государственной услуги в электронном виде да/нет да

6. обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными возможностями передвижения 
к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга

да/нет да

Г) Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность 
специалистов исполнителя государственных услуг (необходимые 

квалификационные требования, периодичность проведения мероприятий 
по повышению квалификации обслуживающих специалистов), а также к 

численности персонала, участвующего в оказании государственной услуги, в 
том числе в соотношении с численностью заявителей

7. укомплектованность квалифицированными 
кадрами по штатному расписанию % не менее 75

Д) Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении государственной услуги и их продолжительность

8. при подаче заявления о предоставлении 
государственной услуги раз/мин 1/15

9. при получении результата государственной 
услуги раз/мин 1/15

Е) Возможность получения информации о ходе предоставления 
государственных услуг, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий
10. возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в 
том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

да/нет да

Ж) Возможность либо невозможность получения государственной услуги в 
многофункциональном центре (в том числе в полном объеме)

11. Возможность получения государственной 
услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных услуг

да/нет нет

Ж-1) Возможность либо невозможность получения государственной услуги в 
любом территориальном подразделении исполнителя государственной услуги 

по выбору заявителя (экстерриториальный принцип)
12. возможность либо невозможность 

получения государственной услуги в любом 
территориальном подразделении исполнителя 
государственной услуги по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип)

да/нет нет

Ж-2) Возможность либо невозможность получения государственных услуг 
посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах, предусмотренного 
статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ (далее – комплексный запрос)
13. возможность либо невозможность получения 

государственных услуг посредством 
комплексного запроса 

да/нет нет

З) Иные показатели (полнота выполнения процедур, необходимых для 
предоставления государственных услуг; обеспечение обратной связи 

заявителя с исполнителем государственной услуги (фактическое наличие 
средств обратной связи (книга обращений, телефон, электронная почта), 

количество обращений по видам обратной связи, факты разрешения жалоб и 
конфликтов в процессе оказания государственной услуги)

14. доля обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) и решения должностных 
лиц, участвующих в предоставлении 
государственной услуги

% 0

15. доля заявителей, получивших государственную 
услугу с нарушением установленного срока 
предоставления государственной услуги, от 
общего количества заявителей

% 0

16. доля заявителей, удовлетворенных качеством 
предоставления государственной услуги, от 
общего количества заявителей

% 100

17. обеспечение обратной связи заявителя с 
исполнителем государственной услуги да/нет да

                                                                                                                                                    ».
3. раздел III «состав, последовательность и сроки выполне-

ния административных процедур (действий), требования к по-
рядку их выполнения» Административного регламента допол-
нить подразделом следующего содержания:

«Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах
3.9. заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках в до-

кументах, выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги (далее – опечатки и (или) ошибки), может быть по-
дано заявителем в отдел опеки одним из следующих способов:

- лично;
- через законного представителя;
- с использованием средств почтовой связи.
Форма заявления приведена в приложении № 3 к Админи-

стративному регламенту.
выявленные опечатки и (или) ошибки исправляются отделом 

опеки путем выдачи заявителю нового документа в срок, не пре-
вышающий  3 рабочих дней.».

4. внести в  пункт 5.11 раздела V Административного регла-
мента следующие изменения:

4.1. подпункт «в» пункта 5.11 изложить в следующей редак-
ции:

«в) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
российской Федерации, нормативными правовыми актами ав-
тономного округа, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления государственной услуги;».

4.2. дополнить подпунктом «к» следующего содержания:  
«к) требование у заявителя при предоставлении государ-

ственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной   услуги, 
либо в предоставлении государственной  услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, государственного или муниципального служащего, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя исполнителя государственной услуги при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства.».

5. дополнить Административный регламент приложением  
№ 3 следующего содержания:

«ПРилоЖЕНиЕ № 3
к Административному регламенту по  
предоставлению государственной 
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услуги «Назначение и выплата 
единовременных денежных средств
приемным родителям при передаче на
воспитание в приемную семью на два
года и более детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, 
вновь выявленных на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа и
(или) состоящих на учете в органах 
опеки и попечительства, на каждого
приемного ребенка, в том числе 
с ограниченными возможностями 
здоровья»

Форма заявления 
о выявленных опечатках и (или) ошибках в документах, 

выданных в результате предоставления государственной 
услуги

руководителю
________________________________________
(полное или сокращенное наименование 

исполнителя государственной услуги)

________________________________________
(Ф.и.О. руководителя исполнителя 

государственной услуги)

от _____________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя 

законного представителя)

________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу вас выдать повторно документ о предоставлении госу-

дарственной услуги, в связи с выявленной опечаткой (ошибка) в 
документах, выданных ранее. _________________________________
_____________________________________________________________

(Описать суть выявленной опечатки (ошибки)

дата подачи заявления   
«_____»______20____ года

подпись:                                         
_____________________________».                                                                         
                                             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 апреля 2019г. № 142-ПА                                          г. Тарко-Сале
О внесении изменений в АдминистрАтивный 

реглАмент пО предОстАвлению гОсудАрственнОй 
услуги «Осуществление выплАт денежных 
средств нА лекАрственнОе Обеспечение и 

укрепление здОрОвья детей-сирОт и детей, 
ОстАвшихся без пОпечения рОдителей, 

с ОгрАниченными вОзмОжнОстями здОрОвья, 
передАнных в приемную семью или пОд Опеку 

(пОпечительствО)», утвержденный пОстАнОвлением 
АдминистрАции рАйОнА От 09.07.2015 № 183-пА

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-Фз «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Админи-

стративный регламент по предоставлению государственной 
услуги «Осуществление выплат денежных средств на лекар-
ственное обеспечение и укрепление здоровья детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья, переданных в приемную семью или 

под опеку (попечительство)», утвержденный постановлением 
Администрации района от 09.07.2015 № 183-пА.

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации пуровского района 
(и.с. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации района по вопросам 
социального развития и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района 
от 30 апреля 2019 г. № 142-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги 
«Осуществление выплат денежных средств 

на лекарственное обеспечение и укрепление здоровья 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья, 
переданных в приемную семью или под опеку 

(попечительство)», утвержденный постановлением 
Администрации района от 09.07.2015 № 183-ПА

1. внести в раздел I Административного регламента по пре-
доставлению государственной услуги «Осуществление выплат 
денежных средств на лекарственное обеспечение и укрепление 
здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, с ограниченными возможностями здоровья, переданных 
в приемную семью или под опеку (попечительство)», утверж-
денного постановлением Администрации района от 09.07.2015 
№ 183-пА (далее – Административный регламент), следующие 
изменения:

1.1. пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Административный регламент устанавливает порядок взаи-

модействия между структурными подразделениями исполните-
ля государственной услуги и их должностными лицами, между 
исполнителем государственной услуги и заявителями, органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями в 
процессе предоставления государственной услуги.».

1.2. Абзац первый пункта 1.3 изложить в следующей редак-
ции:

«1.3. исполнителем государственной услуги является депар-
тамент образования Администрации пуровского района (далее 
– департамент образования). информация о месте нахождения 
и графике работы, справочные телефоны департамента обра-
зования, адресах официального сайта, а также официальной 
электронной почты и (или) формы обратной связи департамен-
та образования в сети «интернет» размещена на официальном 
сайте департамента образования: /http://purovskiydo.ru/, на 
официальном сайте муниципального образования пуровский 
район: /http://puradm.ru/, на региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) ямало-ненецкого 
автономного округа по адресу http://www.pgu-yamal.ru (далее 
– региональный портал) и/или едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) https://www.gosuslugi.ru/ 
(далее – едином портале).».

2. внести в раздел II Административного регламента следу-
ющие изменения:

2.1. Абзац одиннадцатый, двенадцатый пункта 2.5 подразде-
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ла «правовые основания для предоставления государственной 
услуги» изложить в следующей редакции:

«- закон ямало-ненецкого автономного округа от 20 декабря 
2004 года № 119-зАО «О наделении органов местного самоу-
правления отдельными государственными полномочиями яма-
ло-ненецкого автономного округа по социальной поддержке и 
социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или единственного родите-
ля» («ведомости государственной думы ямало-ненецкого авто-
номного округа», декабрь, 2004 года № 9/2; «красный север» от 
30 декабря 2004 года, спецвыпуск № 65);

- закон  ямало-ненецкого автономного  округа от 4 декабря  
2013 года  № 125-зАО «О социальной поддержке и социальном 
обслуживании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обуче-
ния обоих родителей или единственного родителя» («ведомости 
законодательного собрания ямало-ненецкого автономного 
округа», ноябрь, 2013 год № 9 – 1; «красный север» от 6 декабря 
2013 года, спецвыпуск № 80);».

2.2. Абзац третий пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«специалисты отдела опеки не вправе требовать от заяви-

теля:
- представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

- представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами автономного округа и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменения требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной услуги;

- наличия ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечения срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги;

- выявления документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, муниципального служащего, о чем в письменном виде 
за подписью исполнителя государственной услуги при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

2.3. пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. прием заявителей осуществляется в служебных каби-

нетах специалистов, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги.

места, где осуществляется прием заявителей по вопросам, 
связанным с предоставлением государственной услуги, обору-
дуются информационными стендами, стульями и столами.

количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в помещении.

в помещениях, где проводится прием заявителей, предусма-
тривается возможность копирования документов.

в местах приема заявителей на видном месте размещаются 
схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуа-
ции.

требования к обеспечению доступности для инвалидов к зда-
нию, в котором располагаются исполнители государственной 
услуги (далее – здание), и предоставляемой в нем государ-
ственной услуге.

исполнитель государственной услуги обеспечивает инвали-
дам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников:

1) условия беспрепятственного доступа к зданию, в котором 
предоставляется государственная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, на которой расположено здание, в котором предостав-
ляется государственная услуга, а также входа в здание и выхода 
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется госу-
дарственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельно-
сти;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника в здание, в котором предо-

ставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, установленным приказом министерства 
труда и социальной защиты российской Федерации от 22 июня 
2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, под-
тверждающего специальное обучение собаки-проводника, и 
порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими государственной услуги наравне с 
другими лицами.

на территории, прилегающей к зданию, оборудуются места 
для парковки автотранспортных средств.

на стоянке автотранспортных средств выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не 
должны занимать иные транспортные средства.

доступ заявителей к парковочным местам является бесплат-
ным.

при невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов здание, в котором предоставляется государственная 
услуга, собственник здания принимает (до реконструкции или 
капитального ремонта здания) согласованные с общественным 
объединением инвалидов, осуществляющим свою деятельность 
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на территории муниципального образования пуровский район, 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставле-
ния государственной услуги либо, когда это возможно, обеспе-
чивает ее предоставление по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме.

2.16.1. требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и 

(или) кресельными секциями;
- места для ожидания находятся в холле или ином специально 

приспособленном помещении;
- в здании предусматриваются места общественного пользо-

вания (туалеты) и места для хранения верхней одежды.
2.16.2. требования к местам для информирования заявите-

лей:
- места информирования заявителей оборудуются визуаль-

ной, текстовой информацией, размещаемой на информацион-
ном стенде;

- места информирования заявителей оборудуются стульями 
и столами для возможности оформления документов;

- информационный стенд, столы размещаются в местах, обе-
спечивающих свободный доступ к ним.

2.16.3. требования, предусмотренные настоящим разделом 
в части обеспечения доступности для инвалидов зданий, в ко-
торых предоставляется государственная услуга, в соответствии 
с положениями части 3 статьи 26 Федерального закона от 01 
декабря 2014 года № 419-Фз «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвен-
ции о правах инвалидов» применяются исключительно ко вновь 
вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, мо-
дернизацию указанным зданиям.».

2.4. пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. показателями доступности и качества государствен-

ной услуги являются:
№ 

п/п
Наименование показателя Единица 

измерения
Нормативное 

значение
1 2 3 4

А) Показатели результативности оказания государственных услуг 
1. непосредственное получение 

положительного результата % нет

Б) Показатели, характеризующие информационную доступность услуги 
(доступность, полнота и простота информации о государственной услуге, в 

том числе в электронном виде)
2. наличие полной и достоверной, доступной 

для заявителя информации о содержании 
государственной услуги, способах, 
порядке и условиях ее получения, в том 
числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, в том 
числе размещение информации о порядке 
предоставления государственной услуги на 
официальном интернет-сайте департамента 
(http://purovskiydo.ru), Региональном портале 
и (или) Едином портале

да/нет да

В) Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность 
(удобство, вежливость, территориальная доступность и т.п.; соблюдение 

нормативов потребления материально-технических ресурсов при 
предоставлении государственных услуг (наличие необходимого оборудования, 

нормы расходных материалов и т.п.); соблюдение санитарно-гигиенических норм)
3. наличие помещений, оборудования и 

оснащения (места ожидания, места для 
заполнения заявителями документов и 
предоставления государственной услуги, 
места общего пользования)

да/нет да

4. транспортная доступность к местам 
предоставления государственной услуги – 
близость остановок общественного транспорта

да/нет да

5. наличие возможности получения 
государственной услуги в электронном виде да/нет да

6. обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями 
передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга

да/нет да

Г) Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность 
специалистов исполнителя государственных услуг (необходимые 

квалификационные требования, периодичность проведения мероприятий 
по повышению квалификации обслуживающих специалистов), а также к 

численности персонала, участвующего в оказании государственной услуги, в 
том числе в соотношении с численностью заявителей

7. укомплектованность квалифицированными 
кадрами по штатному расписанию % не менее 75

Д) Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении государственной услуги и их продолжительность

8. при подаче заявления о предоставлении 
государственной услуги раз/мин 1/15

9. при получении результата государственной 
услуги раз/мин 1/15

Е) Возможность получения информации о ходе предоставления 
государственных услуг, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий
10. возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в 
том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

да/нет да

Ж) Возможность либо невозможность получения государственной услуги в 
многофункциональном центре (в том числе в полном объеме)

11. Возможность получения государственной 
услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных услуг

да/нет нет

Ж-1) Возможность либо невозможность получения государственной услуги в 
любом территориальном подразделении исполнителя государственной услуги 

по выбору заявителя (экстерриториальный принцип)
12. возможность либо невозможность 

получения государственной услуги в 
любом территориальном подразделении 
исполнителя государственной услуги по 
выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип)

да/нет нет

Ж-2) Возможность либо невозможность получения государственных услуг 
посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах, предусмотренного 
статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ (далее – комплексный запрос)
13. возможность либо невозможность получения 

государственных услуг посредством 
комплексного запроса 

да/нет нет

З) Иные показатели (полнота выполнения процедур, необходимых для 
предоставления государственных услуг; обеспечение обратной связи 

заявителя с исполнителем государственной услуги (фактическое наличие 
средств обратной связи (книга обращений, телефон, электронная почта), 

количество обращений по видам обратной связи, факты разрешения жалоб и 
конфликтов в процессе оказания государственной услуги)

14. доля обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) и решения должностных 
лиц, участвующих в предоставлении 
государственной услуги

% 0

15. доля заявителей, получивших государственную 
услугу с нарушением установленного срока 
предоставления государственной услуги, от 
общего количества заявителей

% 0

16. доля заявителей, удовлетворенных качеством 
предоставления государственной услуги, от 
общего количества заявителей

% 100

17. обеспечение обратной связи заявителя с 
исполнителем государственной услуги да/нет да

                                                                                                                                                    ».
2.5. пункт 2.18 дополнить абзацем следующего содержания: 
«иные требования к предоставлению государственной услу-

ги отсутствуют.».
3. раздел III Административного регламента дополнить под-

разделом следующего содержания:
«Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах
3.6. заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках в до-

кументах, выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги (далее – опечатки и (или) ошибки), может быть по-
дано заявителем в отдел опеки одним из следующих способов:

- лично;
- через законного представителя;
- с использованием средств почтовой связи.
Форма заявления приведена в приложении № 3 к Админи-

стративному регламенту.
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выявленные опечатки и (или) ошибки исправляются отделом 
опеки путем выдачи заявителю нового документа в срок, не пре-
вышающий  3 рабочих дней.».

4. внести в пункт 5.11 раздела V Административного регла-
мента следующие изменения:

4.1. подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
российской Федерации, нормативными правовыми актами ав-
тономного округа, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления государственной услуги;».

4.2. дополнить подпунктом «к» следующего содержания:  
«к) требование у заявителя при предоставлении государ-

ственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменения требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной услуги;

- наличия ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечения срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной   услуги, 
либо в предоставлении государственной  услуги;

- выявления документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, государственного или муниципального служащего, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя исполнителя государственной услуги при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

5. дополнить Административный регламент приложением  
№ 3 следующего содержания:

ПРилоЖЕНиЕ № 3
к Административному регламенту по
предоставлению государственной 
услуги «осуществление выплат 
денежных средств на лекарственное 
обеспечение и укрепление здоровья 
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья, переданных
в приемную семью или под опеку 
(попечительство)»

Форма заявления 
о выявленных опечатках и (или) ошибках в документах, 

выданных в результате предоставления государственной 
услуги

руководителю
_______________________________________
(полное или сокращенное наименование 

исполнителя государственной услуги)

______________________________________
(Ф.и.О. руководителя исполнителя 

государственной услуги)

от _____________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя 

законного представителя)

______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу вас выдать повторно документ о предоставлении госу-

дарственной услуги, в связи с выявленной опечаткой (ошибка) в 
документах, выданных ранее. _________________________________
_____________________________________________________________

(Описать суть выявленной опечатки (ошибки)

дата подачи заявления   

«___»_______20__ года

подпись:                                         

_____________________________».                                                                         

                                             
окончание. Продолжение в части 2


