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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 20 мая 2019 г. № 150-ПА                                             г. Тарко-Сале
О внесении изменения в пункт 4.2 раздела  

IV пОрядка предОставления и расхОдОвания иных 
межбюджетных трансфертОв на реализацию 

мерОприятий пО капитальнОму ремОнту ОбщегО 
имущества в мнОгОквартирных дОмах, включенных 
в региОнальную прОграмму капитальнОгО ремОнта, 
утверждённОгО пОстанОвлением администрации 

райОна От 26 февраля 2019 гОда № 53-па
 в соответствии с постановлением правительства ямало-не-

нецкого автономного округа от 13 декабря 2018 года № 1273-п 
«Об утверждении порядка предоставления и расходования суб-
сидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию 
мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории яма-
ло-ненецкого автономного округа», решением районной думы 
муниципального образования пуровский район от 07 декабря 
2017 года № 121 «Об утверждении положения о межбюджетных 
отношениях в муниципальном образовании пуровский район» (с 
изменениями от 29 ноября 2018 года № 161) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. пункт 4.2 раздела IV порядка предоставления и расходова-

ния иных межбюджетных трансфертов на реализацию меропри-
ятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах, включенных в региональную программу капиталь-
ного ремонта, утверждённого постановлением администрации 
района от 26 февраля 2019 года № 53-па, дополнить абзацем 
следующего содержания:

«получатели иных межбюджетных трансфертов осуществля-
ют расходование иных межбюджетных трансфертов путём на-
правления их подрядным организациям (исполнителям работ) 
или управляющим организациям  в случае, если капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществля-
ется без использования средств фонда капитального ремонта, 
сформированного на счёте регионального оператора, в течение 
10 рабочих дней после их получения, за исключением случая, 
если по соглашению между получателем субсидии, управляю-
щей организацией и подрядной организацией (исполнителем 
работ), заключенному в соответствии с гражданским кодексом 
российской федерации, получатель субсидии направляет суб-
сидию подрядной организации (исполнителю работ) в течении 
срока, указанного в этом соглашении.».

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 первого заместителя главы администрации района по 
социально-экономическому развитию района е.н. мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 20 мая 2019 г. № 151-ПА                                              г. Тарко-Сале
Об утверждении перечня автОмОбильных дОрОг 

ОбщегО пОльзОвания местнОгО значения 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОд таркО-сале
в соответствии со статьей 13 федерального закона от 08 

ноября 2007 года № 257-фз «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в российской федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты российской 
федерации», с федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-фз «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской федерации», руководствуясь приказом 
министерства транспорта российской федерации от 07 фев-
раля 2007 года № 16 «Об утверждении правил присвоения ав-
томобильным дорогам идентификационных номеров», уставом 
муниципального образования город тарко-сале 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального обра-
зования город тарко-сале.

2.  признать утратившим силу постановление администрации 
района от 30 мая 2018 года № 184-па «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования город тарко-сале».

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 первого заместителя главы администрации района по 
социально-экономическому развитию района е.н. мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации района
от 20 мая 2019 № 151-ПА

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 
город Тарко-Сале

№ 
п/п Категория автомобильной дороги Наименование автомо-

бильной дороги
Протяжён-
ность, км

Идентификационный 
номер Тип покрытия

1 2 3 4 5 6
Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные

1.1 Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные Подъезд к г. Тарко-Сале 0,857 71 160 605 ОП МП 62 асфальтобетон
1.2 Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные ул. 50 лет Ямала 0,545 71 160 605 ОП МП 57 асфальтобетон
1.3 Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные ул. Газпромовская 0,363 71 160 605 ОП МП 12 асфальтобетон
1.4 Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные ул. Геологов 0,803 71 160 605 ОП МП 14 асфальтобетон
1.5 Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные ул. Губкина 0,372 71 160 605 ОП МП 18 асфальтобетон
1.6 Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные ул. Ленина 1,464 71 160 605 ОП МП 25 асфальтобетон
1.7 Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные ул. Мезенцева 0,977 71 160 605 ОП МП 27 асфальтобетон
1.8 Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные ул. Мира 0,642 71 160 605 ОП МП 28 асфальтобетон
1.9 Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные ул. Молодежная 0,26 71 160 605 ОП МП 30 асфальтобетон

1.10 Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные ул. Набережная Саргина 0,956 71 160 605 ОП МП 32 асфальтобетон
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1.11 Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные ул. Объездная (мкр. 
Окунёвый) 0,852 71 160 605 ОП МП 59 асфальтобетон

1.12 Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные ул. Победы 1,333 71 160 605 ОП МП 38 асфальтобетон
1.13 Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные ул. Победы 1,281 71 160 605 ОП МП 38 ж/б плита
1.14 Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные ул. Республики 1,348 71 160 605 ОП МП 41 асфальтобетон
1.15 Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные ул. Совхозная 1,002 71 160 605 ОП МП 48 асфальтобетон
1.16 Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные ул. Таёжная 0,658 71 160 605 ОП МП 50 асфальтобетон
1.17 Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные ул. Тарасова 0,503 71 160 605 ОП МП 51 асфальтобетон
1.18 Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные ул. Труда 0,72 71 160 605 ОП МП 53 щебень

Всего: 14,93
Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные

2.1 Улицы и дороги местного значения в жилой застройке основные переулок Аэрологиче-
ский 0,23 71 160 605 ОП МП 05 асфальтобетон

2.2 Улицы и дороги местного значения в жилой застройке основные Проезды в микрорайоне 
Советский 0,278 71 160 605 ОП МП 47 асфальтобетон

2.3 Улицы и дороги местного значения в жилой застройке основные ул. Авиаторов 0,215 71 160 605 ОП МП 02 асфальтобетон
2.4 Улицы и дороги местного значения в жилой застройке основные ул. Анны Пантелеевой 0,526 71 160 605 ОП МП 04 асфальтобетон

Улицы и дороги местного значения в жилой застройке основные ул. Анны Пантелеевой 0,336 71 160 605 ОП МП 04 щебень
2.5 Улицы и дороги местного значения в жилой застройке основные ул. Геологоразведчиков 0,24 71 160 605 ОП МП 15 ж/б плита

Улицы и дороги местного значения в жилой застройке основные ул. Геологоразведчиков 0,266 71 160 605 ОП МП 15 щебень
2.6 Улицы и дороги местного значения в жилой застройке основные ул. Геофизиков 0,449 71 160 605 ОП МП 16 ж/б плита
2.7 Улицы и дороги местного значения в жилой застройке основные ул. Гидромеханизаторов 0,343 71 160 605 ОП МП 17 щебень
2.8 Улицы и дороги местного значения в жилой застройке основные ул. Клубная 0,086 71 160 605 ОП МП 23 асфальтобетон

Улицы и дороги местного значения в жилой застройке основные ул. Клубная 0,15 71 160 605 ОП МП 23 щебень
2.9 Улицы и дороги местного значения в жилой застройке основные ул. Ленина 0,156 71 160 605 ОП МП 25 асфальтобетон

2.10 Улицы и дороги местного значения в жилой застройке основные ул. Лесная 0,594 71 160 605 ОП МП 26 ж/б плита
2.11 Улицы и дороги местного значения в жилой застройке основные ул. Ненецкая 0,267 71 160 605 ОП МП 33 ж/б плита
2.12 Улицы и дороги местного значения в жилой застройке основные ул. Первая речка 0,394 71 160 605 ОП МП 36 асфальтобетон
2.13 Улицы и дороги местного значения в жилой застройке основные ул. Первомайская 0,658 71 160 605 ОП МП 37 ж/б плита
2.14 Улицы и дороги местного значения в жилой застройке основные ул. Промышленная 1,204 71 160 605 ОП МП 39 асфальтобетон
2.15 Улицы и дороги местного значения, пешеходные улицы и дороги ул. Русская 0,19 71 160 605 ОП МП 43 ж/б плита

Улицы и дороги местного значения в жилой застройке основные ул. Русская 0,389 71 160 605 ОП МП 43 ж/б плита
2.16 Улицы и дороги местного значения в жилой застройке основные ул. Сеноманская 0,374 71 160 605 ОП МП 45 щебень
2.17 Улицы и дороги местного значения в жилой застройке основные ул. Строителей 0,365 71 160 605 ОП МП 49 асфальтобетон

Улицы и дороги местного значения в жилой застройке основные ул. Строителей 0,263 71 160 605 ОП МП 49 грунт
2.18 Улицы и дороги местного значения в жилой застройке основные ул. Энтузиастов 0,292 71 160 605 ОП МП 54 щебень
2.19 Улицы и дороги местного значения в жилой застройке основные ул. Юбилейная 0,957 71 160 605 ОП МП 55 асфальтобетон
2.20 Улицы и дороги местного значения в жилой застройке основные ул. Южная 0,082 71 160 605 ОП МП 56 щебень

Всего: 9,304
Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки

3.1
проезды Микрорайон Геолог 0,629 71 160 605 ОП МП 13 асфальтобетон
проезды Микрорайон Геолог 1,248 71 160 605 ОП МП 13 ж/б плита
проезды Микрорайон Геолог 0,552 71 160 605 ОП МП 13 цементобетон

3.2 проезды
Мкр. Окунёвый 
(ул. Осенняя, д. 10, д. 12, 
д. 14, д. 16, д. 18)

0,857 71 160 605 ОП МП 65 цементобетон

3.3
проезды Мкр. Таёжный (ул. им. 

Е.К. Колесниковой) 0,346 71 160 605 ОП МП 64 асфальтобетон

проезды Мкр. Таёжный (ул. им. 
Е.К. Колесниковой) 0,049 71 160 605 ОП МП 64 песчано-гра-

вийная смесь
3.4 проезды Переулок Кировский 0,032 71 160 605 ОП МП 21 ж/б плита

проезды Переулок Кировский 0,323 71 160 605 ОП МП 21 щебень
3.5 проезды Переулок Снежный 0,357 71 160 605 ОП МП 46 грунт

3.6
проезды Проезды в микрорайоне 

Комсомольский 0,534 71 160 605 ОП МП 22 асфальтобетон

проезды Проезды в микрорайоне 
Комсомольский 0,728 71 160 605 ОП МП 22 ж/б плита

3.7

проезды Проезды в микрорайоне 
Советский 0,228 71 160 605 ОП МП 47 асфальтобетон

проезды Проезды в микрорайоне 
Советский 0,125 71 160 605 ОП МП 47 грунт

проезды Проезды в микрорайоне 
Советский 1,369 71 160 605 ОП МП 47 ж/б плита

3.8 проезды

Проезды в районе ул. 
Геофизиков - ул. Совхоз-
ная (ул. Геофизиков, д. 
15/1, д. 17, д. 19, д. 21)

0,611 71 160 605 ОП МП 66 цементобетон

3.9 улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и ком-
мунально-складских зонах (районах)

Подъезд к производ-
ственной базе 0,152 71 160 605 ОП МП 63 ж/б плита

3.10 проезды ул. 50 лет Ямала 0,644 71 160 605 ОП МП 57 ж/б плита
3.11 проезды ул. Авиаторов 0,175 71 160 605 ОП МП 02 щебень
3.12 проезды ул. Автомобилистов 0,475 71 160 605 ОП МП 01 щебень
3.13 проезды ул. Айваседо 0,318 71 160 605 ОП МП 03 щебень
3.14 проезды ул. Анны Пантелеевой 0,097 71 160 605 ОП МП 04 асфальтобетон
3.15 проезды ул. Бамовская 0,552 71 160 605 ОП МП 06 щебень
3.16 проезды ул. Белорусская 0,406 71 160 605 ОП МП 07 щебень
3.17 проезды ул. Бесединой 0,32 71 160 605 ОП МП 08 щебень
3.18 проезды ул. Быкова 0,314 71 160 605 ОП МП 09 щебень
3.19 проезды ул. Водников 1,063 71 160 605 ОП МП 10 щебень
3.20 проезды ул. Вышкомонтажников 0,491 71 160 605 ОП МП 11 щебень
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3.21 проезды ул. Газпромовская 0,102 71 160 605 ОП МП 12 ж/б плита
проезды ул. Газпромовская 0,088 71 160 605 ОП МП 12 щебень

3.22
проезды ул. Геофизиков 0,052 71 160 605 ОП МП 16 ж/б плита

проезды ул. Геофизиков 0,168 71 160 605 ОП МП 16 песчано-гра-
вийная смесь

3.23 проезды ул. Зелёная 0,406 71 160 605 ОП МП 19 щебень
3.24 проезды ул. Кедровая 0,509 71 160 605 ОП МП 20 щебень
3.25 проезды ул. Куликова 0,32 71 160 605 ОП МП 24 щебень
3.26 проезды ул. Миронова 0,314 71 160 605 ОП МП 29 щебень
3.27 проезды ул. Набережная 0,416 71 160 605 ОП МП 31 ж/б плита
3.28 проезды ул. Новая 0,23 71 160 605 ОП МП 34 щебень
3.29 проезды ул. Окунёвая 0,292 71 160 605 ОП МП 35 щебень

3.30 улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и ком-
мунально-складских зонах (районах)

ул. от ГАИ до станции 
озонирования 0,067 71 160 605 ОП МП 60 ж/б плита

3.31

проезды
ул. от магазина «Друж-
ба» до детской поликли-
ники

0,05 71 160 605 ОП МП 61 асфальтобетон

проезды
ул. от магазина «Друж-
ба» до детской поликли-
ники

0,212 71 160 605 ОП МП 61 ж/б плита

3.32 проезды ул. Первая речка 0,135 71 160 605 ОП МП 36 грунт
проезды ул. Первая речка 0,107 71 160 605 ОП МП 36 ж/б плита

3.33 проезды ул. Победы 0,557 71 160 605 ОП МП 38 грунт
3.34 проезды ул. Рабочая 0,17 71 160 605 ОП МП 40 ж/б плита

проезды ул. Рабочая 0,098 71 160 605 ОП МП 40 щебень

3.35
проезды ул. Республики 0,047 71 160 605 ОП МП 41 асфальтобетон
проезды ул. Республики 0,683 71 160 605 ОП МП 41 ж/б плита
проезды ул. Республики 0,26 71 160 605 ОП МП 41 грунт

3.36 проезды Ул. Речная 0,448 71 160 605 ОП МП 42 песчано-гра-
вийная смесь

3.37 проезды ул. Северная 0,686 71 160 605 ОП МП 44 щебень
3.38 проезды ул. Сеноманская 0,086 71 160 605 ОП МП 45 грунт
3.39 проезды ул. Строителей 0,068 71 160 605 ОП МП 49 ж/б плита
3.40 проезды ул. Тихая 0,321 71 160 605 ОП МП 52 щебень
3.41 проезды ул. Труда 1,045 71 160 605 ОП МП 53 ж/б плита

3.42
проезды ул. Юбилейная 0,101 71 160 605 ОП МП 55 асфальтобетон
проезды ул. Юбилейная 0,119 71 160 605 ОП МП 55 асфальтобетон
проезды ул. Юбилейная 1,025 71 160 605 ОП МП 55 грунт
проезды ул. Юбилейная 0,248 71 160 605 ОП МП 55 ж/б плита

3.43 проезды ул. Южная 0,11 71 160 605 ОП МП 56 щебень
 Всего: 22,541   
 ИТОГО: 46,775   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 21 мая 2019 г. № 152-ПА                                               г. Тарко-Сале
Об устанОвлении фОрмы, пОрядка фОрмирОвания, 
утверждения и ведения планОв закупОк тОварОв, 

рабОт, услуг для Обеспечения муниципальных нужд 
муниципальнОгО ОбразОвания пурОвский райОн
в соответствии со статьей 17 федерального закона от 05 

апреля 2013 года № 44-фз «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – федеральный закон о кон-
трактной системе), постановлением правительства российской 
федерации от 21 ноября 2013 года      № 1043 «О требованиях к 
формированию, утверждению и ведению планов закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта российской 
федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме 
планов закупок товаров, работ, услуг» (далее – постановление 
правительства российской федерации) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. установить форму, порядок формирования, утверждения и 

ведения планов  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования пуровский 
район (далее – планы закупок) в соответствии с требованиями 
федерального закона о контрактной системе, постановления 
правительства российской федерации.

2. установить в соответствии с требованиями постановления 
правительства российской федерации, но не позднее 1 сентя-
бря текущего года, сроки:

2.1. формирования, представления главным распорядителям 
средств бюджета пуровского района,  корректировки планов за-

купок муниципальными заказчиками, действующими от имени 
муниципального образования пуровский район (далее – муни-
ципальное образование);

2.2 формирования, корректировки планов закупок бюджет-
ными учреждениями, созданными муниципальным образова-
нием, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии 
с частями 2 и 6 статьи 15 федерального закона о контрактной 
системе;

2.3. формирования, представления органам, осуществляю-
щим полномочия собственника имущества в отношении пред-
приятия, планов закупок  муниципальными унитарными пред-
приятиями, за исключением закупок, осуществляемых в соот-
ветствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 федерального закона о 
контрактной системе.

3. установить в соответствии с требованиями постановле-
ния правительства российской федерации, но не позднее 10 
рабочих дней после совершения соответствующих действий, 
предусмотренных постановлением правительства российской 
федерации, сроки:

3.1. формирования планов закупок автономными учрежде-
ниями, созданными муниципальным образованием, в случае, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 федерального закона о 
контрактной системе;

3.2 формирования планов закупок бюджетными, автоном-
ными учреждениями, созданными муниципальным образова-
нием, муниципальными унитарными предприятиями, осущест-
вляющими закупки в рамках переданных им органами местного 
самоуправления полномочий муниципального заказчика по за-
ключению и исполнению от имени муниципальных образований 
муниципальных контрактов от лица указанных органов, в случа-
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ях, предусмотренных частью 6 статьи 15 федерального закона 
о контрактной системе.

4. установить, что планы закупок формируются на срок, на ко-
торый составляется решение районной думы муниципального 
образования пуровский район о бюджете пуровского района.

5. установить основания для внесения изменений в утверж-
денные планы закупок в случае необходимости в соответствии 
с требованиями постановления правительства российской фе-
дерации, при этом дополнив основанием следующего содержа-
ния: «возникновение иных обстоятельств, предвидеть которые 
на дату утверждения плана закупок было невозможно».

6. признать утратившими силу постановление администрации 
района от 30 декабря 2014 года № 255-па «Об утверждении поряд-
ка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципально-
го образования пуровский район», постановление администрации 
района от 09 февраля 2015 года № 20-па «О внесении изменений 
в пункт 2 постановления администрации района 30 декабря 2014 
года № 255-па», постановление администрации района от 15 фев-
раля 2017 года  № 29-па «О  внесении изменений в постановление 
администрации района от 30 декабря 2014 года № 255-па».

7. 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.

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

9. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района по вопросам 
экономики в.а. поколюкина.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 21 мая 2019 г. № 153-ПА                                               г. Тарко-Сале
О внесении изменений в административный 

регламент пО предОставлению гОсударственнОй 
услуги «принятие решения Об Объявлении 

несОвершеннОлетнегО, дОстигшегО шестнадцати лет, 
пОлнОстью дееспОсОбным (эмансипация)», 

утвержденный пОстанОвлением администрации 
райОна От 21.07.2015 № 200-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 «принятие решения об объявлении несовершеннолет-
него, достигшего шестнадцати лет, полностью дееспособным 
(эмансипация)», утвержденный постановлением администрации 
района от 21.07.2015 № 200-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 21 мая 2019 г. № 153-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги «Принятие 
решения об объявлении несовершеннолетнего, 

достигшего шестнадцати лет, полностью дееспособным 
(эмансипация)», утвержденный постановлением 
Администрации района от 21.07.2015 № 200-ПА

1. внести в раздел I административного регламента по пре-
доставлению государственной услуги «принятие решения об 
объявлении несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати 
лет, полностью дееспособным (эмансипация)», утвержденного 
постановлением администрации района от 21.07.2015 № 200-
па (далее – регламент), следующие изменения:

1.1. пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«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.».

1.2. абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«исполнителем государственной услуги является департа-

мент образования администрации пуровского района (далее 
– департамент). информация о месте нахождения и графике 
работы, справочные телефоны департамента, адресах офици-
ального сайта, а также официальной электронной почты и (или) 
формы обратной связи департамента в сети «интернет» разме-
щена на официальном сайте департамента: /http://purovskiydo.
ru/, на официальном сайте муниципального образования пуров-
ский район: /http://puradm.ru/, на региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) ямало-ненецко-
го 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/ (да-
лее – едином портале).».

1.3. в абзаце седьмом пункта 3 слова «org@purovskiydo.ru.» 
заменить словами «z.pur@yandex.ru».

2. внести в  раздел II регламента следующие изменения:
2.1. абзац восьмой пункта 9 изложить в следующей редакции:
«- закон ямало-ненецкого автономного округа от 28 октя-

бря 2013 года № 117-заО «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований в ямало-ненецком 
автономном округе отдельными государственными полномочи-
ями ямало-ненецкого автономного округа по опеке и попечи-
тельству над несовершеннолетними и по осуществлению кон-
троля 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», 2013, № 69/1);».

2.2. абзац тринадцатый пункта 10 изложить в следующей 
редакции:

«специалисты отдела защиты 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;
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- 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 17 изложить в следующей редакции:
«17. 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 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.

17.1. 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.
17.2. 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.

17.3. требования, предусмотренные настоящим разделом в 
части обеспечения доступности для инвалидов зданий, в кото-
рых 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 18 изложить в следующей редакции:
«18. показателями доступности и качества государственной 

услуги являются:
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№ 
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, спосо-

бах, порядке и условиях ее получения, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, 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, нор-

мы 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 кото-

рых предоставляется государственная услуга
да/нет да

Г) Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специалистов исполнителя государственных услуг (необходимые квалифика-
ционные 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-коммуникаци-
онных 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 ис-
полнителя 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 государ-
ственной услуги, от общего количества заявителей

% 0

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

% 100

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

2.5. пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания: 
«иные требования к предоставлению государственной услу-

ги отсутствуют.».
3. раздел III регламента дополнить подразделом следующе-

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

услуги документах
23-1. 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 отдел защиты одним из следующих спо-
собов:

- лично;
- через законного представителя;
- с использованием средств почтовой связи.
форма заявления приведена в приложении № 4 к регламенту.
выявленные опечатки и (или) ошибки исправляются отделом 

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

4. внести в пункт 38 раздела V регламента следующие из-
менения:

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-
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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;

- 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 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 регламент приложением № 4 следующего со-
держания:

«ПРилоЖЕНиЕ № 4 
к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 
услуги «Принятие решения об объявлении 
несовершеннолетнего, достигшего 
шестнадцати лет, полностью 
дееспособным (эмансипация)»

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 21 мая 2019 г. № 154-ПА                                               г. Тарко-Сале
О внесении изменений в административный 

регламент пО предОставлению гОсударственнОй 
услуги «предОставление целевОй ОбразОвательнОй 

субсидии», утвержденный пОстанОвлением 
администрации райОна От 09.07.2015 № 184-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 адми-

нистративный регламент по предоставлению государствен-
ной услуги «предоставление целевой образовательной субси-
дии», утвержденный постановлением администрации района от 
09.07.2015 № 184-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 21 мая 2019 г. № 154-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление целевой образовательной субсидии», 
утвержденный постановлением Администрации района 

от 09.07.2015 № 184-ПА
1. внести в раздел I административного регламента по пре-

доставлению государственной услуги «предоставление целевой 
образовательной субсидии», утвержденного постановлением 
администрации района от 09.07.2015 № 184-па (далее – регла-
мент), 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. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. заявителями на предоставление государственной услу-

ги являются студенты образовательных организаций высшего 
образования (их родители, законные представители), обуча-
ющиеся на 1 - 6 курсах образовательных организаций высше-
го образования по имеющим государственную аккредитацию 
программам бакалавриата и программам специалитета и обу-
чающиеся на 1, 2 курсах образовательных организаций высшего 
образования по имеющим государственную аккредитацию про-
граммам магистратуры:

2.1.1. студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 - 2 
групп, обучающиеся в образовательных организациях высшего 
образования и филиалах образовательных организаций выс-
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шего образования по всем специальностям и направлениям 
подготовки;

2.1.2. студенты, находящиеся на содержании родителей 
(законных представителей), в случае, если один из родителей 
(законных представителей) является инвалидом 1 - 2 группы, 
обучающиеся в образовательных организациях высшего обра-
зования и филиалах образовательных организаций высшего об-
разования по всем специальностям и направлениям подготовки;

2.1.3. студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из числа коренных мало-
численных народов севера в автономном округе, из многодетных 
семей, из малоимущих семей, обучающиеся в образовательных 
организациях высшего образования и филиалах образовательных 
организаций высшего образования по специальностям и направ-
лениям подготовки по приоритетным отраслям экономики и на-
правлениям развития автономного округа: добыча и переработка 
полезных ископаемых, электроэнергетика, транспорт и строи-
тельство дорог, строительство, сельское хозяйство, здравоохра-
нение, образование, культура, средства массовой информации;

2.1.4. все остальные категории студентов, обучающихся в 
образовательных организациях высшего образования по специ-
альностям и направлениям подготовки по приоритетным отрас-
лям экономики и направлениям развития автономного округа: 
добыча и переработка полезных ископаемых, электроэнерге-
тика, транспорт и строительство дорог, строительство, сельское 
хозяйство, здравоохранение, образование, культура, средства 
массовой информации.».

1.3. пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3. порядок информирования о предоставлении государ-

ственной услуги.
1) государственная услуга предоставляется непосредствен-

но муниципальным казенным учреждением  «центр ресурсного 
обеспечения системы образования пуровского района» (далее 
– центр). информация о месте нахождения и графике рабо-
ты, справочные телефоны, адрес официального сайта, а также 
официальной электронной почты и (или) формы обратной свя-
зи центра в сети «интернет» размещена на официальном сайте 
центра и на региональном портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) ямало-ненецкого автономного окру-
га по адресу http://www.pgu-yamal.ru (далее – региональный 
портал) и/или едином портале государственных и муниципаль-
ных 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) информация о государственной услуге, процедуре ее пре-
доставления предоставляется:

- непосредственно специалистами центра;
- с использованием средств телефонной связи по контакт-

ным телефонам, размещенным на региональном портале и/или 
едином портале; 

- при письменном обращении заявителя, включая обращение 
по сети интернет по электронным адресам, размещенным на 
региональном портале и/или едином портале; 

- посредством размещения в информационно-телекоммуни-
кационных сетях общего пользования (в том числе в сети интер-
нет), на официальном сайте центра в сети интернет, по адресу, 
размещенному на региональном портале и/или едином портале, 
публикаций в средствах массовой информации, издания инфор-
мационных материалов (брошюр, буклетов), на информацион-
ных стендах центра.

3) для получения информации о государственной услуге, 
процедуре ее предоставления, ходе предоставления государ-
ственной услуги заинтересованные лица вправе обращаться:

- в устной форме лично или по телефону к специалистам цен-
тра, участвующим в предоставлении государственной услуги;

- в письменной форме лично или почтой в адрес центра;
- в письменной форме по адресу электронной почты центра, 

размещенному на региональном портале и/или едином портале.
4. информирование заявителей проводится в двух формах: 

устное и письменное.
при ответах на телефонные звонки и обращения заявителей 

лично в приемные часы специалисты центра, участвующие в 
предоставлении государственной услуги, подробно и в вежли-
вой (корректной) форме информируют обратившихся по инте-
ресующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании центра, в который 
поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего теле-
фонный звонок.

при невозможности специалиста, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы обратившемуся 
лицу сообщается телефонный номер, по которому можно полу-
чить интересующую его информацию.

устное информирование обратившегося лица осуществля-
ется не более 15 минут.

в случае если для подготовки ответа требуется продолжи-
тельное время, специалист, осуществляющий устное информи-
рование, предлагает направить обращение о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления государ-
ственной услуги, либо назначает другое удобное для заинтере-
сованного лица время для устного информирования.

письменное информирование по вопросам предоставления 
государственной услуги осуществляется при получении обра-
щения заинтересованного лица о предоставлении письменной 
информации по вопросам предоставления государственной 
услуги.

Ответ на обращение дается в течение 30 дней со дня реги-
страции письменного обращения в центре.

специалисты центра, участвующие в предоставлении госу-
дарственной услуги, ответственные за рассмотрение обраще-
ния, обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по суще-
ству поставленных вопросов.

Ответ на обращение, содержащий фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и номер телефона исполнителя, подписывается 
руководителем центра либо уполномоченным им лицом и на-
правляется в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанным в обращении.

в случае если в обращении о предоставлении письменной 
информации не указаны фамилия заинтересованного лица, на-
правившего обращение, или почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, ответ на обращение не предостав-
ляется.».

2. по тексту регламента слова «департамент образования» в 
соответствующем падеже заменить словом «центр».

3. внести в раздел II регламента следующие изменения:
3.1. пункт 10 дополнить подпунктом 10.3 следующего со-

держания:
«10.3. специалисты центра 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;
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- 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.».

3.2. 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 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 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.

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.
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.».

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

услуги являются:
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№ 
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, нор-

мы 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 кото-

рых предоставляется государственная услуга
да/нет да

Г) Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специалистов исполнителя государственных услуг (необходимые квалифика-
ционные 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-коммуникаци-
онных 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 испол-
нителя 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 государ-
ственной 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

».

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

ги отсутствуют.».
4. раздел III регламента дополнить подразделом следующе-

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

услуги документах
28-1. 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 центр одним из следующих способов:

- лично;
- через законного представителя;
- с использованием средств почтовой связи.
форма заявления приведена в приложении № 5 к регламенту.
выявленные опечатки и (или) ошибки исправляются центром 

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

5. внести в пункт 43 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 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:

- 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.».

6. приложение № 1 к регламенту исключить. 
7. дополнить регламент приложением № 5 следующего со-

держания:
«ПРилоЖЕНиЕ № 5
к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление целевой 
образовательной субсидии»

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 21 мая 2019 г. № 155-ПА                                               г. Тарко-Сале
О внесении изменений в административный 

регламент пО предОставлению гОсударственнОй 
услуги «вОзмещение расхОдОв  приемным 

рОдителям, не занимающимся инОй ОплачиваемОй 
деятельнОстью, крОме деятельнОсти, 

ОсуществляемОй пО дОгОвОру О приёмнОй семье, 
и их рОдным детям на Оплату Один раз в два гОда 

прОезда к месту Отдыха (каникул) и ОбратнО 
в пределах территОрии  рОссийскОй федерации 
любым видОм транспОрта, в тОм числе личным 

(за исключением такси), а также на Оплату 
стОимОсти прОвОза багажа весОм 

дО 30 килОграммОв (сверх устанОвленнОй 
сООтветствующим видам транспОрта нОрмы 

бесплатнОгО прОвОза багажа)», утвержденный 
пОстанОвлением администрации райОна 

От 06.06.2018 № 199-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 «возмещение расходов  приемным родителям, не за-
нимающимся иной оплачиваемой деятельностью, кроме дея-
тельности, осуществляемой по договору о приёмной семье, и 
их родным детям на оплату один раз в два года проезда к месту 
отдыха (каникул) и обратно в пределах территории  российской 
федерации любым видом транспорта, в том числе личным (за 
исключением такси), а также на оплату стоимости провоза ба-
гажа весом до 30 килограммов (сверх установленной соответ-
ствующим видам транспорта нормы бесплатного провоза бага-
жа)», утвержденный постановлением администрации района от 
06.06.2018 № 199-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 21 мая 2019 года № 155-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги 
«Возмещение расходов  приемным родителям, 

не занимающимся иной оплачиваемой деятельностью, 
кроме деятельности, осуществляемой по договору 

о приёмной семье, и их родным детям на оплату один раз 
в два года проезда к месту отдыха (каникул) и обратно 

в пределах территории  Российской Федерации любым 
видом транспорта, в том числе личным 

(за исключением такси), а также на оплату стоимости 
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провоза багажа весом до 30 килограммов 
(сверх установленной соответствующим видам 

транспорта нормы бесплатного провоза багажа)», 
утвержденный постановлением Администрации 

района от 06.06.2018 № 199-ПА
1. внести в раздел I административного регламента по пре-

доставлению государственной услуги «возмещение расходов  
приемным родителям, не занимающимся иной оплачиваемой 
деятельностью, кроме деятельности, осуществляемой по дого-
вору о приёмной семье, и их родным детям на оплату один раз в 
два года проезда к месту отдыха (каникул) и обратно в пределах 
территории  российской федерации любым видом транспорта, 
в том числе личным (за исключением такси), а также на опла-
ту стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов (сверх 
установленной соответствующим видам транспорта нормы бес-
платного провоза багажа)», утвержденного постановлением ад-
министрации района от 06.06.2018 № 199-па (далее – админи-
стративный 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 1.4 изложить в следующей редак-
ции:

«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 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 года № 9-1; «красный север» от 06 дека-
бря 2013 года спецвыпуск № 80, официальный интернет-сайт 
исполнительных органов государственной власти автономного 
округа http://правительство.янао.рф, 09 декабря 2013 года);».

2.2. абзац четвертый подпункта 2.6.2 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 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.
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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 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 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, нор-

мы расходных материалов и т.п.); соблюдение санитарно-гигиенических норм)
3. наличие помещений, оборудования и оснащения (места ожидания, места для заполнения заявителями документов и пре-

доставления 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 квалифика-
ционные 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
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Е) Возможность получения информации о ходе предоставления государственных услуг, в том числе с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий

10. возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-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 ус-

луг
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 испол-
нителя 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 го-

сударственной услуги
% 0

15. доля заявителей, получивших государственную услугу с нарушением установленного срока предоставления государ-
ственной 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 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 «Возмещение расходов приемным 
родителям, не занимающимся иной 
оплачиваемой деятельностью, кроме 
деятельности, осуществляемой по договору 
о приёмной семье, и их родным детям 
на оплату один раз в два года проезда 
к месту отдыха (каникул) и обратно 
в пределах территории  Российской Федерации 
любым видом транспорта, в том числе личным 
(за исключением такси), а также на оплату 
стоимости провоза багажа весом 
до 30 килограммов (сверх установленной 
соответствующим видам транспорта нормы 
бесплатного провоза багажа)»

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

выданных в результате предоставления государственной 
услуги

руководителю ___________________________
(полное или сокращенное наименование исполнителя 
государственной услуги)
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__________________________________________
(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 (ошиб-
ка) в документах, выданных ранее. ___________________________
______________________________________________________________

(Описать суть выявленной опечатки (ошибки)

дата подачи заявления   
«___»_________20__ года

подпись:                                         
______________________________».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 21 мая 2019 г. № 156-ПА                                               г. Тарко-Сале
О внесении изменений в административный 

регламент пО предОставлению гОсударственнОй 
услуги «дача в устанОвленнОм пОрядке сОгласия 
на перевОд детей-сирОт и детей, Оставшихся без 

пОпечения рОдителей, из ОднОй Организации, 
Осуществляющей ОбразОвательную деятельнОсть, 

в другую Организацию, Осуществляющую 
ОбразОвательную деятельнОсть, либО на изменение 

фОрмы пОлучения ОбразОвания или фОрмы Обучения 
дО пОлучения ими ОснОвнОгО ОбщегО ОбразОвания», 

утвержденный пОстанОвлением администрации 
райОна От 08.06.2018 № 209-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 в установленном порядке согласия на перевод 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 
одной организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, в другую организацию, осуществляющую образо-
вательную деятельность, либо на изменение формы получения 
образования или формы обучения до получения ими основного 
общего образования», утвержденный постановлением админи-
страции района от 08.06.2018 № 209-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 21 мая 2019 г. № 156-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги «Дача 
в установленном порядке согласия на перевод 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, 
либо на изменение формы получения образования 

или формы обучения до получения ими основного общего 
образования», утвержденный постановлением 

Администрации района от 08.06.2018 № 209-ПА 
1. внести в раздел I административного регламента по пре-

доставлению государственной услуги «дача в установленном 
порядке согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из одной организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, либо на из-
менение формы получения образования или формы обучения 
до получения ими основного общего образования», утвержден-
ного постановлением администрации района от 08.06.2018 № 
209-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. абзац восьмой пункта 2.6 изложить в следующей редак-
ции:

«-  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; 
«ведомости законодательного собрания ямало-ненецкого ав-
тономного округа», октябрь, 2013 год № 8);».

2.2. абзац восьмой пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«специалисты отдела опеки не вправе требовать от заяви-

теля:
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- 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 (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, муниципального служащего, о чем в письмен-
ном виде за подписью исполнителя государственной услуги 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, уведомляет-
ся заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.».

2.3. пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. 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.

2.17.1. 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.
2.17.2. 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.

2.17.3. требования, предусмотренные настоящим разделом 
в части обеспечения доступности для инвалидов зданий, в ко-
торых предоставляется государственная услуга, в соответствии 
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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 2.18 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, нор-

мы 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 кото-

рых предоставляется государственная услуга
да/нет да

Г) Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специалистов исполнителя государственных услуг (необходимые квалифика-
ционные 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-коммуникаци-
онных 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 ус-

луг
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 испол-
нителя 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 государ-
ственной 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
3.6. 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-
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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. 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 21 мая 2019 г. № 157-ПА                                               г. Тарко-Сале
О внесении изменений в административный 

регламент пО предОставлению гОсударственнОй 
услуги «выдача сОгласия на устанОвление ОтцОвства 

лица, не сОстОящегО в браке с матерью ребенка, 
в случае смерти матери, признания ее 

недееспОсОбнОй, невОзмОжнОсти устанОвления 
места нахОждения матери или в случае лишения ее 

рОдительских прав», утвержденный пОстанОвлением 
администрации райОна От 02.07.2015 № 172-па

в соответствии с федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-фз «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», законом ямало-ненецкого автоном-
ного округа от 28.10.2013 № 117-заО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований в яма-
ло-ненецком автономном округе отдельными государственными 
полномочиями ямало-ненецкого автономного округа по опеке 
и попечительству над несовершеннолетними» 

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

стративный регламент по предоставлению государственной 
услуги «выдача согласия на установление отцовства лица, не 
состоящего в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, 
признания ее недееспособной, невозможности установления 
места нахождения матери или в случае лишения ее родитель-
ских прав», утвержденный постановлением администрации рай-
она от 02.07.2015 № 172-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 21 мая  2019 г. № 157-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в административный регламент 

по предоставлению государственной услуги «Выдача 
согласия на установление отцовства лица, не состоящего 

в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, 
признания ее недееспособной, невозможности 

установления места нахождения матери или в случае 
лишения ее родительских прав», утвержденный 

постановлением Администрации района 
от 02.07.2015 № 172-ПА

1. внести в раздел I административного регламента по пре-
доставлению государственной услуги «выдача согласия на уста-
новление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ре-
бенка, в случае смерти матери, признания ее недееспособной, 



24 мая 2019г.

http://mysl.info «СЛ» №21 (3784)Специальный выпуск

стр. 20

невозможности установления места нахождения матери или в 
случае лишения ее родительских прав», утвержденного поста-
новлением администрации района от 02.07.2015 № 172-па (да-
лее – регламент), следующие изменения:

1.1. пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«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.».

1.2. абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«исполнителем государственной услуги является департа-

мент образования администрации пуровского района (далее 
– департамент). информация о месте нахождения и графике 
работы, справочные телефоны департамента, адресах офици-
ального сайта, а также официальной электронной почты и (или) 
формы обратной связи департамента в сети «интернет» разме-
щена на официальном сайте департамента: /http://purovskiydo.
ru/, на официальном сайте муниципального образования пуров-
ский район: /http://puradm.ru/, на региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) ямало-ненецко-
го 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/ (да-
лее – едином портале).».

1.3. в абзаце восьмом пункта 3 слова «org@purovskiydo.ru.» 
заменить словами «z.pur@yandex.ru».

2. внести в  раздел II регламента следующие изменения:
2.1. абзац девятый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«- закон ямало-ненецкого автономного округа от 28 октя-

бря 2013 года № 117-заО «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований в ямало-ненецком 
автономном округе отдельными государственными полномочи-
ями ямало-ненецкого автономного округа по опеке и попечи-
тельству над несовершеннолетними и по осуществлению кон-
троля 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», 2013, № 69/1);».

2.2. абзац тринадцатый пункта 10 изложить в следующей 
редакции:

«специалисты отдела защиты не вправе требовать от зая-
вителя:

- 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 17 изложить в следующей редакции:
«17. 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:

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

возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположено здание, в котором предоставля-
ется 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;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного до-
ступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется государ-
ственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здание, в котором предостав-

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

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими государственной услуги наравне с дру-
гими 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;

- 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.».

2.4. пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. 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, нор-

мы 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 кото-

рых предоставляется государственная услуга
да/нет да

Г) Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специалистов исполнителя государственных услуг (необходимые квалифика-
ционные 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-коммуникаци-

онных 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 испол-

нителя 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)
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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 государ-
ственной 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 19 дополнить абзацем следующего содержания: 
«иные требования к предоставлению государственной услу-

ги отсутствуют.».
3. раздел III регламента дополнить подразделом следующе-

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

услуги документах
23-1. заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках в до-

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

- лично;
- через законного представителя;
- с использованием средств почтовой связи.
форма заявления приведена в приложении № 4 к регламенту.
выявленные опечатки и (или) ошибки исправляются отделом 

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

4. внести в пункт 38 раздела V регламента следующие из-
менения:

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:

- 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 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства.».

12. дополнить регламент приложением № 4 следующего со-
держания:

«ПРилоЖЕНиЕ № 4
к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 
услуги «Выдача согласия на установление 
отцовства лица, не состоящего в браке 
с матерью ребенка, в случае смерти матери, 
признания ее недееспособной, 
невозможности установления места 
нахождения матери или в случае 
лишения ее родительских прав»

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 21 мая 2019 г. № 158-ПА                                               г. Тарко-Сале
О внесении изменений в административный 

регламент пО предОставлению гОсударственнОй 
услуги «выдача разрешения пО сОвместнОй прОсьбе 

рОдителей на изменение имени ребенка, 
не дОстигшегО вОзраста четырнадцати лет, а также 

на изменение присвОеннОй ему фамилии 
на фамилию другОгО рОдителя», утвержденный 
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пОстанОвлением администрации райОна 
От 21.07.2015 № 198-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 разрешения по совместной просьбе родителей 
на изменение имени ребенка, не достигшего возраста четыр-
надцати лет, а также на изменение присвоенной ему фамилии 
на фамилию другого родителя», утвержденный постановлением 
администрации района от 21.07.2015 № 198-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 21 мая 2019 г. № 158-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги «Выдача 
разрешения по совместной просьбе родителей 

на изменение имени ребенка, не достигшего возраста 
четырнадцати лет, а также на изменение присвоенной 

ему фамилии на фамилию другого родителя», 
утвержденный постановлением Администрации района 

от 21.07.2015 № 198-ПА
1. внести в раздел I административного регламента по пре-

доставлению государственной услуги «выдача разрешения по 
совместной просьбе родителей на изменение имени ребенка, не 
достигшего возраста четырнадцати лет, а также на изменение при-
своенной ему фамилии на фамилию другого родителя», утверж-
денного постановлением администрации района от 21.07.2015 № 
198-па (далее – регламент), следующие изменения:

1.1. пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«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.».

1.2. абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«исполнителем государственной услуги является департа-

мент образования администрации пуровского района (далее 
– департамент). информация о месте нахождения и графике 
работы, справочные телефоны департамента, адресах офици-
ального сайта, а также официальной электронной почты и (или) 
формы обратной связи департамента в сети «интернет» разме-
щена на официальном сайте департамента: /http://purovskiydo.
ru/, на официальном сайте муниципального образования пуров-
ский район: /http://puradm.ru/, на региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) ямало-ненецко-
го 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/ (да-
лее – едином портале).».

1.3. в абзаце седьмом пункта 3 слова «org@purovskiydo.ru.» 
заменить словами «z.pur@yandex.ru».

2. внести в  раздел II регламента следующие изменения:
2.1. абзац шестой пункта 9 изложить в следующей редакции:
«- закон ямало-ненецкого автономного округа от 28 октя-

бря 2013 года № 117-заО «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований в ямало-ненецком 
автономном округе отдельными государственными полномочи-
ями ямало-ненецкого автономного округа по опеке и попечи-
тельству над несовершеннолетними и по осуществлению кон-
троля 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», 2013, № 69/1);».

2.2. абзацы двадцать первый – двадцать третий пункта 10 из-
ложить в следующей редакции:

«специалисты отдела защиты 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, 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, 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 18 регламента изложить в следующей редакции:
«18. показателями доступности и качества государственной 

услуги являются:
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№ 
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, нор-

мы расходных материалов и т.п.); соблюдение санитарно-гигиенических норм)
3. наличие помещений, оборудования и оснащения (места ожидания, места для заполнения заявителями документов и пре-

доставления 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 квалифика-
ционные 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-коммуникаци-

онных технологий
10. возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием ин-

формационно-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 ус-

луг
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 испол-
нителя 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 го-

сударственной услуги
% 0

15. доля заявителей, получивших государственную услугу с нарушением установленного срока предоставления государ-
ственной 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 19 дополнить абзацем следующего содержания: 
«иные требования к предоставлению государственной услу-

ги отсутствуют.».
3. раздел III регламента дополнить подразделом следующе-

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

услуги документах
23-1. 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 отдел защиты одним из следующих спо-
собов:

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

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

4. внести в пункт 38 раздела V регламента следующие из-
менения:

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;
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- 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 регламент приложением № 6 следующего со-
держания:

«ПРилоЖЕНиЕ № 6 
к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 
услуги «Выдача разрешения по совместной 
просьбе родителей на изменение имени 
ребёнка, не достигшего возраста 
четырнадцати лет, а также на изменение 
присвоенной ему фамилии на фамилию 
другого родителя»

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 21 мая 2019 г. № 159-ПА                                                г. Тарко-Сале
О внесении изменений в административный 

регламент пО предОставлению гОсударственнОй 
услуги «выдача разрешения на раздельнОе 

прОживание пОпечителей и их несОвершеннОлетних 

пОдОпечных», утвержденный пОстанОвлением 
администрации райОна От 21.07.2015 № 199-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 разрешения на раздельное проживание попечи-
телей и их несовершеннолетних подопечных», утвержденный по-
становлением администрации района от 21.07.2015 № 199-па.

2. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации пуровского 
района (и.с. аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования пу-
ровский 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 21 мая 2019 г. № 159-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги «Выдача 
разрешения на раздельное проживание попечителей 

и их несовершеннолетних подопечных», утвержденный 
постановлением Администрации района 

от 21.07.2015 № 199-ПА
1. внести в раздел I административного регламента по пре-

доставлению государственной услуги «выдача разрешения на 
раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних 
подопечных», утвержденного постановлением администрации 
района от 21.07.2015 № 199-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).».
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2. внести в раздел II административного регламента следу-
ющие изменения:

2.1. абзац десятый пункта 2.5 изложить в следующей редак-
ции:

«- закон ямало-ненецкого автономного округа от 28 октя-
бря 2013 года № 117-заО «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований в ямало-ненецком 
автономном округе отдельными государственными полномочи-
ями ямало-ненецкого автономного округа по опеке и попечи-
тельству над несовершеннолетними и по осуществлению кон-
троля 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», 2013, № 69/1);».

2.2. абзац третий подпункта 2.6.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«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 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:
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- 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 разде-
лом в части обеспечения доступности для инвалидов зда-
ний, в которых предоставляется государственная услуга, в 
соответствии с положениями части 3 статьи 26 федераль-
ного закона от 01 декабря 2014 года № 419-фз «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты российской 
федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» при-
меняются исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию 
или прошедшим реконструкцию, модернизацию 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, нор-

мы 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 кото-

рых предоставляется государственная услуга
да/нет да

Г) Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специалистов исполнителя государственных услуг (необходимые квалифика-
ционные 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-коммуникаци-

онных 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 ус-

луг
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 испол-
нителя 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 го-

сударственной услуги
% 0

15. доля заявителей, получивших государственную услугу с нарушением установленного срока предоставления государ-
ственной 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 документах, выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги (далее – опечатки и (или) ошибки), может 
быть подано заявителем в отдел опеки одним из следующих 
способов:
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- 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 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. административный регламент дополнить приложением  
№ 4 следующего содержания:

«ПРилоЖЕНиЕ № 4   
к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 
услуги «Выдача разрешения 
на раздельное проживание попечителей 
и их несовершеннолетних подопечных»

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
Админстрации

от 21 мая 2019 г. № 160-ПА                                              г. Тарко-Сале
О внесении изменений в административный 

регламент пО предОставлению гОсударственнОй 
услуги «выплата закОнным представителям 

детей-сирОт и детей, Оставшихся без пОпечения  
рОдителей, нахОдящихся в семьях ОпекунОв 

(пОпечителей) или переданных в приемные семьи, 
кОмпенсации стОимОсти прОезда детей-сирОт 
и детей, Оставшихся без пОпечения рОдителей, 
нахОдящихся в семьях ОпекунОв (пОпечителей) 

или переданных в приемные семьи, к ОднОму 
из мест Отдыха и ОбратнО пО выбОру закОнных 

представителей детей-сирОт и детей, Оставшихся 
без пОпечения рОдителей, нахОдящихся в семьях 

ОпекунОв (пОпечителей) или переданных в приемные 
семьи, Один раз в гОд на территОрии рОссийскОй 

федерации», утвержденный пОстанОвлением 
администрации райОна От 17.11.2017 № 328-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 «выплата законным представителям детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения  родителей, находящихся в семьях 
опекунов (попечителей) или переданных в приемные семьи, 
компенсации стоимости проезда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в семьях опеку-
нов (попечителей) или переданных в приемные семьи, к одному 
из мест отдыха и обратно по выбору законных представителей 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в семьях опекунов (попечителей) или переданных 
в приемные семьи, один раз в год на территории российской 
федерации», утвержденный постановлением администрации 
района от 17.11.2017 № 328-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-
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жить на заместителя главы администрации района по вопросам 
социального развития и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района 
от 21 мая 2019 г. № 160-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги «Выплата 
законным представителям детей-сирот и детей, 

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

в приемные семьи, компенсации стоимости проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) или переданных в приемные семьи, 

к одному из мест отдыха и обратно по выбору 
законных представителей детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся 
в семьях опекунов (попечителей) или переданных 
в приемные семьи, один раз в год на территории 

Российской Федерации», утвержденный постановлением
 Администрации района от 17.11.2017 № 328-ПА

1. внести в раздел I административного регламента по пре-
доставлению государственной услуги «выплата законным пред-
ставителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  
родителей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) или 
переданных в приемные семьи, компенсации стоимости проез-
да детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в семьях опекунов (попечителей) или переданных 
в приемные семьи, к одному из мест отдыха и обратно по выбо-
ру законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в семьях опекунов (по-
печителей) или переданных в приемные семьи, один раз в год 
на территории российской федерации», утвержденного поста-
новлением администрации района от 17.11.2017 № 328-па (да-
лее – 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. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. результатом предоставления государственной услу-

ги является выплата законным представителям детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения  родителей, находящихся 
в семьях опекунов (попечителей) или переданных в приемные 
семьи, компенсации стоимости проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях 
опекунов (попечителей) или переданных в приемные семьи, 
к одному из мест отдыха и обратно по выбору законных пред-
ставителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) или 
переданных в приемные семьи, один раз в год на территории 
российской федерации. 

при компенсации стоимости проезда к одному из мест отды-
ха и обратно также компенсируется стоимость услуг (сборов) по 
оформлению проездных документов, предоставлению в поездах 
постельных принадлежностей (в размере фактических расхо-
дов, подтвержденных проездными документами (билетами)).».

2.2. абзац восьмой пункта 2.6 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» («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 второй пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«к заявлению прилагаются подлинники проездных докумен-

тов, подтверждающих стоимость проезда к одному из мест от-
дыха и обратно ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, а также документов, подтверждающих 
стоимость услуг (сборов) по оформлению проездных докумен-
тов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей 
(при наличии).».

2.4. абзац второй подпункта 2.8.1 изложить в следующей 
редакции:

«- подлинники проездных документов, подтверждающих рас-
ходы по проезду к месту отдыха и обратно, а также документов, 
подтверждающих стоимость услуг (сборов) по оформлению 
проездных документов, предоставлению в поездах постельных 
принадлежностей (при наличии).». 

2.5. пункт 2.10 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:
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- 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 (при-

знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, муниципального служащего, о чем в письмен-
ном виде за подписью исполнителя государственной услуги 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, уведомляет-
ся заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.».

2.6. пункт 2.20 изложить в следующей редакции:
«2.20. 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, нор-

мы 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 кото-

рых предоставляется государственная услуга
да/нет да

Г) Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специалистов исполнителя государственных услуг (необходимые квалифика-
ционные 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-коммуникаци-

онных 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 ус-

луг
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 испол-
нителя 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 государ-
ственной 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 № 5 к админи-

стративному регламенту.
выявленные опечатки и (или) ошибки исправляются отделом 
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опеки путем выдачи заявителю нового документа в срок, не пре-
вышающий  3 рабочих дней.».

4. внести в  пункт 5.10 раздела V административного регла-
мента следующие изменения:

4.1. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«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 абзацами следующего содержания:  
«- нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-

зультатам предоставления государственной услуги;
- 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. 

- 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:

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

б) 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;

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

г) 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.».

5. дополнить административный регламент приложением № 
5 следующего содержания:

«ПРилоЖЕНиЕ № 5
к Административному регламенту 
по предоставлению государственной услуги 
«Выплата законным представителям 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
 родителей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) или переданных в приемные 
семьи, компенсации стоимости проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
 родителей, находящихся в семьях опекунов 

(попечителей) или переданных в приемные 
семьи, к одному из мест отдыха и обратно 
по выбору законных представителей 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) или переданных в приемные 
семьи, один раз в год на территории 
Российской Федерации»

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 21 мая 2019 г. № 161-ПА                                              г. Тарко-Сале
Об утверждении административнОгО регламента 

пО предОставлению гОсударственнОй услуги 
«устанОвление Опеки и пОпечительства 

над несОвершеннОлетними»
в соответствии с федеральным законом от 27.07.2010  

№ 210-фз «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», законом ямало-ненецкого автоном-
ного округа от 28.10.2013 № 117-заО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований в яма-
ло-ненецком автономном округе отдельными государственными 
полномочиями ямало-ненецкого автономного округа по опеке 
и попечительству над несовершеннолетними» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. утвердить прилагаемый административный регламент по 

предоставлению государственной услуги «установление опеки 
и попечительства над несовершеннолетними».

2. признать утратившими силу следующие постановления 
администрации района:

- от 09.07.2015 № 185-па «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению государственной услуги 
«установление опеки и попечительства над несовершеннолет-
ними»;

- от 09.02.2016 № 43-па «О внесении изменений в раздел V 
административного регламента по предоставлению государ-
ственной услуги «установление опеки и попечительства над не-
совершеннолетними», утвержденного постановлением админи-
страции района от 09 июля 2015 года № 185-па»;

- от 16.08.2018 № 295-па «О внесении изменений в адми-
нистративный регламент по предоставлению государственной 
услуги «установление опеки и попечительства над несовершен-
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нолетними», утвержденный постановлением администрации 
района от 09 июля 2015 года № 185-па.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации района 
от 21 мая 2019 г. № 161-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению государственной услуги 

«Установление опеки и попечительства 
над несовершеннолетними»

Общие положения
1.1. административный регламент по предоставлению го-

сударственной услуги «установление опеки и попечительства 
над несовершеннолетними» (далее – административный ре-
гламент, государственная услуга) разработан в соответствии 
с федеральным законом от 27.07.2010 № 210-фз «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – федеральный закон № 210-фз), в целях по-
вышения качества и доступности предоставления услуги и 
устанавливает порядок и стандарт предоставления государ-
ственной  услуги.

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

Круг заявителей
1.2. заявителем на предоставление государственной услуги 

могут быть только совершеннолетние дееспособные лица, за 
исключением лиц, указанных в статье 146 семейного кодекса 
российской федерации (далее – заявитель).

Порядок информирования о предоставлении 
государственной услуги

1.3. порядок информирования о предоставлении государ-
ственной услуги.

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 – единый портал).

в день, предшествующий нерабочему праздничному дню, 
установленному статьей 112 трудового кодекса российской 
федерации, график работы изменяется – продолжительность 
рабочего дня уменьшается на один час.

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/.

в день, предшествующий нерабочему праздничному дню, 
установленному статьей 112 трудового кодекса российской 
федерации, график работы изменяется – продолжительность 
рабочего дня уменьшается на один час.

1.4. информация о государственной услуге и процедурах ее 
предоставления предоставляется:

- непосредственно специалистами отдела опеки;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения в информационно-телекомму-

никационных сетях общего пользования (в том числе сети ин-
тернет) на официальном сайте департамента образования и  
на региональном портале и/или едином портале, публикаций 
в средствах массовой информации, издания информационных 
материалов (брошюр, буклетов), на стендах в помещении отдела 
опеки, департамента образования.

1.5. для получения информации о государственной услуге, 
процедуре ее предоставления, ходе предоставления государ-
ственной услуги заинтересованные лица вправе обращаться:

- в устной форме лично или по телефону к специалистам от-
дела опеки, участвующим в предоставлении государственной 
услуги;

- в письменной форме лично или почтой в адрес департа-
мента образования;

- в письменной форме по адресу электронной почты отдела 
опеки с указанием темы сообщения «установление опеки и по-
печительства над несовершеннолетними».

информация о процедуре предоставления государственной 
услуги предоставляется бесплатно.

1.6. информирование заявителей проводится в двух формах: 
устной и письменной.

при ответах на телефонные звонки и обращения заявителей 
лично в приемные часы специалисты отдела опеки, участвую-
щие в предоставлении государственной услуги, подробно и в 
вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок дол-
жен начинаться с информации о наименовании исполнителя го-
сударственной услуги и фамилии, имени, отчестве (при наличии) 
специалиста отдела опеки, принявшего телефонный звонок.

при невозможности специалиста, принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить интересующую его информацию.

устное информирование обратившегося лица осуществля-
ется не более 15 минут.

в случае если для подготовки ответа требуется продолжи-
тельное время, специалист, осуществляющий устное инфор-
мирование, предлагает направить обращение о представлении 
письменной информации по вопросам предоставления государ-
ственной услуги либо назначает другое удобное для заинтере-
сованного лица время для устного информирования.
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письменное информирование по вопросам предоставления 
государственной услуги осуществляется при получении обра-
щения заинтересованного лица о предоставлении письменной 
информации по вопросам предоставления государственной 
услуги.

Ответ на обращение дается в течение 30 дней со дня реги-
страции письменного обращения в департаменте образования. 

специалисты отдела опеки, участвующие в предоставлении 
государственной услуги и ответственные за рассмотрение об-
ращения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевре-
менное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по 
существу поставленных вопросов.

Ответ на обращение, содержащий фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и номер телефона исполнителя, подписывается 
начальником департамента образования либо уполномоченным 
им лицом и направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты или в письменной форме по почто-
вому адресу, указанным в обращении.

в случае если в обращении о предоставлении письменной ин-
формации не указаны фамилия заинтересованного лица, напра-
вившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. наименование государственной услуги: «установление 

опеки и попечительства над несовершеннолетними».
2.2. наименование исполнителя, предоставляющего госу-

дарственную услугу: департамент образования администрации 
пуровского района.

специалисты, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги, не вправе  требовать от заявителей осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления и 
организации, за исключением услуг, включенных  в перечень, 
которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления государственных услуг, утвержденных правитель-
ством ямало-ненецкого автономного округа.

Результат предоставления государственной услуги
2.3. результатом предоставления государственной услуги 

является:
- получение заявителем распоряжения администрации пу-

ровского района об установлении опеки или попечительства над 
несовершеннолетним;

- отказ в предоставлении государственной услуги, оформ-
ленный письмом департамента образования. 

Сроки предоставления государственной услуги
2.4. государственная услуга предоставляется в течение 10 

дней со дня предоставления в отдел опеки документов согласно 
перечню, указанному в пункте 2.6 настоящего административ-
ного регламента.

Правовые основания для предоставления 
государственной услуги

2.5. правовыми основаниями предоставления государствен-
ной услуги являются:

- конституция российской федерации («российская газета», 
1993 № 237; «собрание законодательства российской федера-
ции» 2014, № 9, ст. 851);

- гражданский кодекс российской федерации (часть первая) 
от 30.11.1994 № 51-фз («собрание законодательства россий-
ской федерации», 1994, № 32, ст. 3301);

- федеральный закон от 02.05.2006 № 59-фз «О порядке 
рассмотрения обращений граждан российской федерации» 
(«российская газета», 2006, № 95; «собрание законодательства 
российской федерации», 2006, № 19, ст. 2060);

- федеральный закон от 27.07.2006 № 152-фз «О персо-
нальных данных» («российская газета», 2006, № 165, «собра-
ние законодательства российской федерации», 2006, № 31 (1 
ч.), ст. 3451);

- федеральный закон от 27.07.2006 № 149-фз «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации» 
(«российская газета», 2006, № 165,  «собрание законодатель-
ства российской федерации», 2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448);

- федеральный закон от 27.07.2010 № 210-фз «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«российская газета», 2010, № 168, «собрание законодательства 
российской федерации», 2010, № 31, ст. 4179); 

- федеральный закон от 24.04.2008, № 48-фз «Об опеке и 
попечительстве» («российская газета», 2008, № 94);

- семейный кодекс российской федерации от 29.12.1995 № 
223-фз («российская газета», 1996, № 17);

- постановление правительства российской федерации от 
18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» 
(«собрание законодательства рф», 2009, № 21);

- закон ямало-ненецкого  автономного  округа  от 18.04.2007 
№ 42-заО «Об организации и осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству в ямало-ненецком автономном округе» 
(«ведомости государственной думы ямало-ненецкого автоном-
ного округа», 2007, № 3);

- 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», 2013, спецвыпуск № 69/1);

- закон ямало-ненецкого автономного округа от 04.12.2013 
№ 125-заО «О социальной поддержке и социальном обслужива-
нии 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 родителя» («красный север», 
2013, спецвыпуск № 80);

- постановление главы района от 20 января 2014 года № 5-пг 
«Об определении департамента образования администрации 
пуровского района уполномоченным структурным подразде-
лением по осуществлению отдельных государственных полно-
мочий ямало-ненецкого автономного округа по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними на территории пуровского района» («се-
верный луч», 2014, спецвыпуск № 4).

Перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги

2.6. для получения государственной услуги заявитель пред-
ставляет специалистам отдела опеки заявление о назначении 
его опекуном (далее - заявление) по форме, установленной при-
ложением № 1 к настоящему административному регламенту, в 
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котором указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, выразив-

шего желание стать опекуном;
сведения о документах, удостоверяющих личность гражда-

нина, выразившего желание стать опекуном;
сведения о гражданах, зарегистрированных по месту житель-

ства гражданина, выразившего желание стать опекуном;
сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обсто-

ятельств, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 1 ста-
тьи 146 семейного кодекса российской федерации;

сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, 
основным источником доходов которых являются страховое 
обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или 
иные пенсионные выплаты).

гражданин, выразивший желание стать опекуном, под-
тверждает своей подписью с проставлением даты подачи заяв-
ления указанные в нем сведения, а также осведомленность об 
ответственности за представление недостоверной либо иска-
женной информации в соответствии с законодательством рос-
сийской федерации.

к заявлению прилагаются следующие документы:
краткая автобиография гражданина, выразившего желание 

стать опекуном;
справка с места работы лица, выразившего желание стать 

опекуном, с указанием должности и размера средней зара-
ботной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, 
подтверждающий доход указанного лица, или справка с места 
работы супруга (супруги) лица, выразившего желание стать 
опекуном, с указанием должности и размера средней заработ-
ной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, под-
тверждающий доход супруга (супруги) указанного лица;

заключение о результатах медицинского освидетельство-
вания граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять 
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную се-
мью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, оформленное в порядке, установленном министерством 
здравоохранения российской федерации;

копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший 
желание стать опекуном, состоит в браке);

письменное согласие совершеннолетних членов семьи с уче-
том мнения детей, достигших 10-летнего возраста, прожива-
ющих совместно с гражданином, выразившим желание стать 
опекуном, на прием ребенка (детей) в семью;

копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желаю-
щих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, на территории российской федера-
ции в порядке, установленном пунктом 6 статьи 127 семейно-
го кодекса российской федерации (за исключением близких 
родственников ребенка, а также лиц, которые являются или 
являлись усыновителями и в отношении которых усыновление 
не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опе-
кунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от 
исполнения возложенных на них обязанностей). форма указан-
ного свидетельства утверждается министерством просвещения 
российской федерации.

документы, указанные в абзаце десятом настоящего пункта, 
действительны в течение года со дня выдачи, документы, ука-
занные в абзаце одиннадцатом настоящего пункта, действитель-
ны в течение 6 месяцев со дня выдачи.

2.6.1. гражданин, выразивший желание стать опекуном и 
имеющий заключение о возможности быть усыновителем, вы-
данное в порядке, установленном правилами передачи детей на 
усыновление (удочерение) и осуществления контроля за усло-
виями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на терри-

тории российской федерации, утвержденными постановлением 
правительства российской федерации от 29.03.2000 № 275, 
для решения вопроса о назначении его опекуном представля-
ет в отдел опеки указанное заключение, заявление и документ, 
предусмотренный абзацем тринадцатым пункта 2.6 настоящего 
административного регламента.  

2.6.2. в случае предоставления документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.6 настоящего административного регламента, 
с использованием единого портала и/или регионального пор-
тала, либо через должностных лиц многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
с которыми у отдела опеки заключены соглашения о взаимодей-
ствии, гражданином представляются в отдел опеки оригиналы 
указанных документов.

в случае личного обращения в отдел опеки заявитель при по-
даче заявления должен предъявить паспорт или иной документ, 
удостоверяющий его личность.

Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со 
дня подачи заявления запрашивает у соответствующих уполно-
моченных органов подтверждение сведений, указанных в заяв-
лении в соответствии с абзацами четвертым – шестым пункта 
2.6 настоящего административного регламента. 

межведомственный запрос направляется в форме электрон-
ного документа с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаи-
модействия.

в случае если гражданином не были представлены копии до-
кументов, указанные в абзацах двенадцатом и четырнадцатом 
пункта 2.6 настоящего административного регламента, отдел 
опеки изготавливает копии указанных документов самостоя-
тельно (при наличии представленных гражданином оригиналов 
этих документов).

Ответы на запросы органа опеки и попечительства о под-
тверждении сведений, предусмотренных абзацами четвертым и 
шестым пункта 2.6 настоящего административного регламента, 
направляются уполномоченным органом в отдел опеки и попе-
чительства в течение 5 рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего запроса.

форма и порядок представления ответа на запрос органа 
опеки и попечительства о подтверждении сведений, предусмо-
тренных абзацем пятым пункта 2.6 настоящего административ-
ного регламента, а также форма соответствующего запроса ор-
гана опеки и попечительства устанавливаются министерством 
внутренних дел российской федерации. Ответ о подтверждении 
указанных сведений направляется в орган опеки и попечитель-
ства в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствую-
щего запроса.

в случае если сведения, указанные гражданами в заявлении в 
соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 2.6 настоящего 
административного регламента, были подтверждены более года 
назад, орган опеки и попечительства по месту жительства (нахож-
дения) ребенка (детей) повторно запрашивает у соответствующих 
уполномоченных органов подтверждение таких сведений.

2.6.3. специалисты отдела опеки 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 
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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.

2.7. представленные документы должны соответствовать 
следующим требованиям:

- текст документа написан разборчиво от руки или при помо-
щи средств электронно-вычислительной техники;

- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его место 
жительства, телефон написаны полностью;

-  в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
-  документы не исполнены карандашом.

Перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной 

услуги, приостановления или отказа в предоставлении 
государственной услуги

2.8. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 
2.9. Основания для приостановления государственной услу-

ги отсутствуют.
2.10. Основаниями для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги являются:
- непринадлежность заявителя к категории лиц, указанных в 

пункте 1.2 настоящего административного регламента;
- наличие обстоятельств, установленных семейным кодексом 

российской федерации, препятствующих усыновлению ребенка;
- отсутствие в отделе опеки оригиналов документов, пред-

усмотренных пунктом 2.6 настоящего административного регла-
мента, на момент принятия решения о возможности гражданина 
быть усыновителем.

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной 

услуги
2.11. государственная услуга предоставляется без предо-

ставления услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги.

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги
2.12. государственная услуга предоставляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении государственной услуги 

и при получении государственной услуги
2.13. максимальное время ожидания в очереди при подаче 

документов составляет 15 минут; максимальная продолжитель-
ность приема у специалиста, осуществляющего прием докумен-
тов, составляет 15 минут.

2.14. максимальное время ожидания в очереди при получе-
нии документов составляет 15 минут; максимальная продол-
жительность приема у специалиста, осуществляющего выдачу 
документов, составляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации обращения заявителя 
о предоставлении государственной услуги, 

в том числе в электронном виде
2.15. регистрация заявления о предоставлении государ-

ственной услуги с документами, указанными в пункте 2.6 на-
стоящего административного регламента, осуществляется в 
день их поступления в отдел опеки.

регистрация заявления о предоставлении государственной 
услуги с документами, указанными в пункте 2.6 настоящего ад-
министративного регламента, поступившими в отдел опеки в 
электронной форме в выходной (нерабочий или праздничный) 
день, осуществляется в следующий за ним рабочий день.

процедура регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги с документами, указанными в пункте 2.6 
настоящего административного регламента, осуществляется 
в порядке, предусмотренном пунктом 3.3 настоящего админи-
стративного регламента.

Требования к помещениям предоставления 
государственной услуги

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;
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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.

Показатели доступности и качества государственной 
услуги

2.17. 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, нор-

мы расходных материалов и т.п.); соблюдение санитарно-гигиенических норм)
3. наличие помещений, оборудования и оснащения (места ожидания, места для заполнения заявителями документов и пре-

доставления 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 квалифика-
ционные 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-коммуникаци-

онных технологий
10. возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием ин-

формационно-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
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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 испол-
нителя 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 го-

сударственной услуги
% 0

15. доля заявителей, получивших государственную услугу с нарушением установленного срока предоставления государ-
ственной 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

Иные требования к предоставлению государственной 
услуги

2.18. иные требования к предоставлению государственной 
услуги отсутствуют.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения
3.1. предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
- прием  (регистрация)  заявления  о  предоставлении  госу-

дарственной  услуги  и прилагаемых к нему документов;
- рассмотрение обращения заявителя и оформление резуль-

тата предоставления  либо отказа в предоставлении государ-
ственной услуги;

- выдача результата предоставления либо отказа в предо-
ставлении государственной услуги.

3.2. блок-схема последовательности действий при предо-
ставлении государственной услуги приведена в приложении № 
3 к настоящему административному регламенту.

Прием (регистрация) заявления о предоставлении 
государственной услуги и прилагаемых к нему 

документов
3.3. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется обращение заявителя в отдел опеки с перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги.

специалист, в обязанности которого входит принятие доку-
ментов:

1) проверяет соответствие представленных документов тре-
бованиям, установленным пунктами 2.6, 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента.

в случае выявления несоответствия представленных доку-
ментов требованиям, установленным пунктам 2.6, 2.7 насто-
ящего административного регламента, специалист, в обязан-
ности которого входит принятие документов, предупреждает 
заявителя о наличии основания для отказа в предоставлении 
государственной услуги и предлагает устранить выявленные 
несоответствия.

2) регистрирует поступление заявления в соответствии с 
установленными правилами делопроизводства;

3) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления.
результатом административной процедуры является приня-

тие документов.
продолжительность административной процедуры не более 

15 минут.

Рассмотрение обращения заявителя о предоставлении 
государственной услуги и оформление результата 

предоставления государственной услуги

3.4. Основанием для начала процедуры рассмотрения об-
ращения заявителя и оформления результата предоставления 
либо отказа в предоставлении государственной услуги являет-
ся получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение 
обращения заявителя, принятых документов.

специалист, уполномоченный на рассмотрение обращения 
заявителя:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов, 

перечисленных в подпункте 2.6.2 настоящего административ-
ного регламента;

3) устанавливает наличие полномочий заявителя на получе-
ние государственной услуги;

4) устанавливает наличие полномочий отдела опеки по рас-
смотрению обращения заявителя.

в случае если предоставление государственной услуги вхо-
дит в полномочия отдела опеки, специалист, ответственный за 
рассмотрение обращения заявителя, в течение 3 дней со дня 
подтверждения соответствующими уполномоченными органа-
ми сведений, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента, со дня представления документов, 
производит обследование условий жизни гражданина, прожива-
ющего на территории пуровского района, выразившего желание 
стать опекуном (попечителем), приемным родителем. 

в случае представления документов, предусмотренных пун-
ктом 2.6 настоящего административного регламента, с исполь-
зованием единого портала и/или регионального портала либо 
через должностных лиц многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, с которыми 
у отдела опеки заключены соглашения о взаимодействии, зая-
вителем представляются специалисту отдела опеки оригиналы 
указанных документов.

результаты обследования и основанный на них вывод о воз-
можности проживания  несовершеннолетнего в семье кандидата 
указываются в акте обследования условий жизни гражданина, 
выразившего желание стать опекуном, по форме, установленной 
приложением № 2 к настоящему административному регламен-
ту (далее – акт обследования). 

акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня про-
ведения обследования условий жизни гражданина, выразившего 
желание стать опекуном, подписывается проводившим провер-
ку уполномоченным специалистом отдела опеки и утверждается 
начальником департамента образования.

акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один из 
которых направляется (вручается) гражданину, выразившему 
желание стать опекуном, в течение 3 дней со дня утверждения 
акта, второй хранится в отделе опеки.

в случае если отсутствуют определенные пунктом 2.10 на-
стоящего административного регламента основания для от-
каза в предоставлении государственной услуги, на основании 
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документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента и акта обследования, специалист, 
уполномоченный на рассмотрение обращения заявления, гото-
вит проект заключения.  

Орган опеки и попечительства в течение 10 рабочих дней со 
дня подтверждения соответствующими уполномоченными ор-
ганами сведений, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 
административного регламента, на основании указанных све-
дений, документов, приложенных гражданами к заявлению, и 
акта обследования принимает решение о назначении опекуна 
(решение о возможности гражданина быть опекуном, которое 
является основанием для постановки его на учет в качестве 
гражданина, выразившего желание стать опекуном) либо реше-
ние об отказе в назначении опекуна (о невозможности гражда-
нина быть опекуном) с указанием причин отказа.

на основании заявления об осуществлении опеки на воз-
мездной основе орган опеки и попечительства принимает 
решение о назначении опекуна, исполняющего свои обязан-
ности возмездно, и заключает договор об осуществлении 
опеки в порядке, установленном правилами заключения до-
говора об осуществлении опеки или попечительства в отно-
шении несовершеннолетнего подопечного, утвержденными 
постановлением правительства российской федерации от 
18.05.2009 № 423.

решение органа опеки и попечительства о назначении опеку-
на оформляется в форме распоряжения администрации района 
(далее – распоряжение).  

в случае если имеются определенные пунктом 2.10 насто-
ящего административного регламента основания для отказа 
в предоставлении государственной услуги, специалист, ответ-
ственный за рассмотрение обращения заявителя, готовит про-
ект мотивированного отказа в предоставлении государственной 
услуги.

результатом административной процедуры является пере-
дача лицу, уполномоченному на подписание документов, заклю-
чения о предоставлении государственной услуги или отказе в 
предоставлении государственной услуги.

продолжительность административной процедуры не более 
10 дней со дня предоставления документов, предусмотренных 
пунктом 2.6 настоящего административного регламента.

 
Выдача (направление) результата предоставления 

государственной услуги
3.5. Основанием для начала процедуры выдачи положитель-

ного результата предоставления государственной услуги яв-
ляется согласование распоряжения об установлении опеки и 
попечительства над несовершеннолетним, при отказе в пре-
доставлении государственной услуги – подписание начальни-
ком департамента образования соответствующего документа 
и поступление их специалисту, ответственному за выдачу до-
кументов. 

решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги регистрирует специалист, ответствен-
ный за делопроизводство, в соответствии с установленными 
правилами ведения делопроизводства.

распоряжение об установлении опеки и попечительства над 
несовершеннолетним направляется (вручается) органом опеки 
и попечительства заявителю в течение 3 дней со дня его под-
писания.

вместе с распоряжением об установлении опеки и попечи-
тельства над несовершеннолетним заявителю возвращаются 
все представленные документы и разъясняется порядок обжало-
вания соответствующего акта или заключения. копии указанных 
документов хранятся в органе опеки и попечительства.

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

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

в документах, выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги (далее – опечатки и (или) ошибки), может 
быть подано 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.

IV. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

4.1. текущий контроль за соблюдением последователь-
ности административных действий, определенных настоя-
щим административным регламентом, и принятием в ходе 
предоставления государственной услуги решений осущест-
вляет начальник отдела опеки, начальник департамента об-
разования. 

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги
4.2. контроль за полнотой и качеством предоставления госу-

дарственной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и установление нарушений прав заявителей, принятие 
решений об устранении соответствующих нарушений.

проверки могут быть плановыми на основании планов работы 
департамента образования либо внеплановыми, проводимыми 
по жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество 
предоставления государственной услуги.

решение о проведении внеплановой проверки принимает на-
чальник департамента образования или уполномоченное долж-
ностное лицо.

результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и указываются предложе-
ния по их устранению.

Ответственность муниципальных служащих и иных 
должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления государственной услуги

4.3. по результатам проведения проверок полноты и качества 
предоставления государственной услуги в случае выявления 
нарушений виновные лица привлекаются к  ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

Порядок и формы контроля за предоставлением 
государственной услуги со стороны граждан, 

их объединений и организаций
4.4. контроль за предоставлением государственной услуги, в 

том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности депар-
тамента образования при предоставлении государственной ус-
луги, получения полной, актуальной и достоверной информации 
о порядке предоставления государственной услуги и возмож-
ности рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
государственной услуги.
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего государственную услугу, 
а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) должностных лиц исполнителя государственной ус-
луги, муниципального служащего в досудебном (внесудебном) 
порядке.

5.2. жалоба подается в адрес исполнителя государственной 
услуги в письменной форме, в том числе при личном приеме за-
явителя или в электронном виде.

5.3. жалоба должна содержать:
а) наименование исполнителя государственной услуги, долж-

ностного лица исполнителя государственной услуги либо му-
ниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю (за исключением слу-
чая, когда жалоба направляется способом, указанным в подпун-
кте «в» пункта 5.7 настоящего раздела);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) исполнителя муниципальной услуги, его должностного 
лица либо муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) исполнителя муниципаль-
ной услуги, его должностного лица либо муниципального слу-
жащего. заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. жалоба, содержащая неточное наименование органа, 
предоставляющего государственную услугу, наименование 
должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отче-
ства должностного лица, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются, не препятствующее установлению органа 
или должностного лица, в адрес которого была направлена жа-
лоба, подлежит обязательному рассмотрению. 

5.5. в случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. в 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством россий-
ской федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством россий-
ской федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 
и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

5.6. прием жалоб в письменной форме осуществляется ис-
полнителем государственной услуги в месте предоставления 
государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос 
на получение государственной услуги, нарушение порядка кото-
рой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
указанной государственной услуги).

время приема жалоб должно совпадать со временем предо-
ставления государственных услуг.

жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством российской федерации.

по просьбе заявителя лицо, принявшее жалобу, обязано удо-
стоверить своей подписью на копии жалобы факт ее приема с 
указанием даты, занимаемой должности, фамилии и инициалов.

5.7. жалоба в электронном виде  может быть подана заяви-
телем посредством:

а) официального сайта исполнителя государственной услуги 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет;

б) единого портала и/или регионального портала;
в) портала федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных услуг должностных 
лиц, уполномоченных на рассмотрение жалоб, муниципального 
служащего (далее – система досудебного обжалования), с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети 
интернет.

5.8. при подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.5 настоящего раздела, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
российской федерации. при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

5.9. жалоба рассматривается органом, предоставляющим 
государственную услугу, порядок предоставления которой был 
нарушен вследствие решений и действий (бездействия) испол-
нителя государственной услуги, его должностного лица либо 
муниципального служащего. 

в случае если обжалуются решения руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, жалоба подается 
в вышестоящий орган (в порядке подчиненности) и рассматри-
вается им в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

5.10. в случае если жалоба подана заявителем в орган, в 
компетенцию которого не входит принятие решения по жало-
бе в соответствии с требованиями пункта 5.9 настоящего раз-
дела, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации жалоба 
направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган. 
заявитель информируется в письменной форме  о перенаправ-
лении жалобы. 

при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

5.11. заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
государственной услуги, запроса;

б) нарушение срока предоставления государственной услу-
ги. в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей государственной 
услуги в полном объеме;

в) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми российской федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов российской федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами российской феде-
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рации, нормативными правовыми актами субъектов российской 
федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления государственной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги, если основания отказа 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. 
в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей государственной 
услуги в полном объеме;

е) затребование с заявителя при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами российской федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов российской федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

ж) отказ исполнителя государственной услуги или их ра-
ботников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. в указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующей госу-
дарственной услуги в полном объеме;

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. 
в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей государственной 
услуги в полном объеме;

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;

- 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 государствен-
ную услугу, государственного или муниципального служащего 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо в пре-
доставлении государственной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя исполнителя государственной услуги 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги уведомляет-
ся заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

5.12. исполнитель государственной услуги определяет упол-
номоченных на рассмотрение жалоб должностных лиц, которые 
обеспечивают: 

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требовани-
ями настоящего раздела;

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотре-
ние орган в соответствии с пунктом 5.10 настоящего раздела.

5.13. в случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 кодекса рос-
сийской федерации об административных правонарушениях, 
статьей 2.12 закона ямало-ненецкого автономного округа от 
16 декабря 2004 года № 81-заО «Об административных право-
нарушениях», или признаков состава преступления должност-
ное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамед-
лительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

5.14. исполнитель государственной услуги обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) исполнителя государственной 
услуги, должностных лиц либо муниципальных служащих по-
средством размещения информации на стендах в месте предо-
ставления государственной услуги, на их официальных сайтах, 
на едином портале и/или региональном портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) исполнителя государственной 
услуги, должностных лиц либо муниципальных служащих, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.15. жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления. 

в случае выявления при вскрытии конверта нескольких жалоб 
от одного либо от разных заявителей регистрации подлежит ка-
ждая жалоба в отдельности.

после регистрации жалобы, поступившей в письменной фор-
ме или электронном виде, заявителю направляется уведомле-
ние о принятии жалобы с указанием даты ее принятия, сообща-
ется присвоенный жалобе регистрационный номер и телефон, 
по которому заявитель сможет узнать информацию о рассмо-
трении жалобы.

5.16. жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рас-
смотрение.

в случае обжалования отказа исполнителя государственной 
услуги, предоставляющего государственной услугу, его долж-
ностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
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заявителем нарушения установленного срока таких исправле-
ний жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

в случае если окончание срока рассмотрения жалобы при-
ходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 
предшествующий ему рабочий день. 

5.17. по результатам рассмотрения жалобы в соответствии 
с частью 7 статьи 11.2 федерального закона № 210-фз упол-
номоченный на ее рассмотрение орган принимает решение об 
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 
указанное решение принимается в форме акта уполномочен-
ного на ее рассмотрение исполнителя государственной услуги.

при удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмо-
трение орган принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю ре-
зультата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодатель-
ством российской федерации. 

5.18. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме. в случае если жалоба была на-
правлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.7 на-
стоящего раздела ответ заявителю направляется посредством  
системы досудебного обжалования.

5.19. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

а) наименование органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, решение или действие (бездействие) ко-
торого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

5.20. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается уполномоченным на рассмотрение жалобы должност-
ным лицом органа, предоставляющего государственную услугу.

по желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен 
законодательством российской федерации.

5.21. исполнитель государственной услуги либо уполномо-
ченный на рассмотрение жалобы орган  отказывает в удовлет-
ворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-
нованиям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством российской 
федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего раздела в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.22. исполнитель государственной услуги либо уполномо-

ченный на рассмотрение жалобы орган при получении жалобы, 
в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом.

5.23. исполнитель государственной услуги либо уполномо-
ченный на рассмотрение жалобы орган оставляет жалобу без 
ответа в следующих случаях:

а) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

б) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 5 
дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, на-
правившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.

5.24. заявитель имеет право:
а) получать информацию и документы, необходимые для обо-

снования и рассмотрения жалобы;
б) в случае несогласия с решением, принятым по результатам 

рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сро-
ки, установленные законодательством российской федерации.

ПРилоЖЕНиЕ № 1
к Административному регламенту 
по  предоставлению государственной 
услуги «Установление опеки и попечительства 
над несовершеннолетними»

фОрма

начальнику департамента образования 
администрации пуровского района
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 лич-
ность: _______________________________________________________
_____________________________________________________________

(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)
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Адрес места фактического проживания____________________
_____________________________________________________________
(заполняется, если адрес места фактического проживания не совпадает с адресом ме-
ста жительства или местом пребывания либо не имеется подтвержденного регистра-

цией 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 жиз-
ни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 
и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против общественной безопасности, 
мира и безопасности человечества

 не подвергался и не подвергаюсь уголовному преследова-
нию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности, половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, а также 
против  общественной  безопасности, мира и безопасности че-
ловечества

 не имею неснятую или непогашенную судимость за тяжкие 
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 жи-
тельства гражданина
N Фамилия, имя, отчество (при 

наличии)
Год 

рожде-
ния

Родственное 
отношение 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 возмезд-
ной основе____________________________________________________

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

год рождения)

 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 характер работы 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 размера 
средней заработной платы за последние 12  месяцев и (или) 
иной документ, подтверждающий доход, или справка с места 
работы супруга (супруги) с   указанием должности и размера 
средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) 
иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги)

 заключение о результатах медицинского   освидетельствова-
ния граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под 
опеку  (попечительство), в приемную или  патронатную семью 
детей-сирот и детей,  оставшихся   без попечения родителей, 
заключение 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 близ-
ких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или 
являлись усыновителями и в отношении которых усыновление 
не  было отменено, и лиц, которые являются или являлись опе-
кунами (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
_______________________
               (подпись, дата)
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ПРилоЖЕНиЕ № 2
к Административному регламенту 
по  предоставлению государственной 
услуги «Установление опеки и попечительства 
над несовершеннолетними»

Акт 
обследования условий жизни гражданина, 

выразившего желание стать опекуном или попечителем 
несовершеннолетнего гражданина 

дата обследования «_____» ___________ 20__ г.
фамилия, имя, отчество (при  наличии), должность лица, прово-
дившего обследование:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

проводилось обследование условий жизни ___________________
______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество

_____________________________________________________________;
(при наличии), дата рождения)

документ, удостоверяющий личность: ________________________
_____________________________________________________________

(серия, номер, когда и кем выдан)

адрес места жительства _____________________________________
_____________________________________________________________

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

адрес места фактического проживания _______________________
_____________________________________________________________

(заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пребывания, 
в том числе при наличии подтвержденного регистрацией места жительства.

указывается полный адрес места пребывания)

Образование ________________________________________________
профессиональная деятельность ____________________________
_____________________________________________________________

(место работы с указанием адреса, занимаемой должности, рабочего телефона)

жилая площадь, на которой проживает _______________________
_____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

составляет __ кв. м, состоит из ____________ комнат, размер ка-
ждой комнаты:_____ кв. м, _______ кв. м, ____ кв. м, на __ этаже в 
___ этажном доме.качество  дома (в частности, кирпичный, па-
нельный, деревянный; в нормальном состоянии, ветхий, аварий-
ный; комнаты сухие, светлые, проходные, количество
окон) ________________________________________________________-
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
благоустройство дома и жилой площади (в частности, водопро-
вод, канализация, какое отопление, газ, ванна, лифт, телефон) 
_________________________-___________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
собственником (нанимателем) жилой площади является ______
_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства  по отношению к гражданину)

Основания, подтверждающие право пользования жилым поме-
щением, срок права пользования жилым помещением _________
_____________________________________________________________

(заполняется, если жилое помещение находится в собственности иных лиц)

санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, 
удовлетворительное, неудовлетворительное): ________________
_____________________________________________________________
наличие для ребенка отдельной комнаты, уголка, места для сна, 
игр, занятий, личных вещей ___________________________________

_____________________________________________________________
на жилой площади проживают (зарегистрированы по месту жи-
тельства гражданина и (или) проживают фактически):

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)

Год 
рождения

Место работы, 
должность или 

место учебы

Родственное 
отношение

С какого времени 
проживает на 
данной жилой 

площади

Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина __
_____________________________________________________________
______________________________________________________________

(в частности, характер взаимоотношений между членами семьи, 
особенности общения с детьми, детей между собой)

_____________________________________________________________.
личные качества гражданина (в частности, особенности харак-
тера, общая культура; наличие опыта общения с детьми, необ-
ходимых знаний и навыков в воспитании детей; сведения о про-
хождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 
территории российской федерации, психологического обследо-
вания гражданина; отношения между гражданином и ребенком, 
отношение к ребенку членов семьи гражданина, а также, если 
это возможно, желание самого ребенка)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
мотивы гражданина для принятия несовершеннолетнего в се-
мью _________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
дополнительные данные обследования _______________________
_____________________________________________________________
условия жизни гражданина, выразившего желание стать  опеку-
ном или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством 
российской федерации формах ______________________________
_____________________________________________________________
(удовлетворительные/неудовлетворительные с указанием конкретных  обстоятельств)

_____________________________________________________________
подпись лица, 
проводившего обследование________________/ _______________
                                                             _______________/ ________________
начальник  департамента        __________________________фиО
                                                    м.п. 

ПРилоЖЕНиЕ № 3
к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 
услуги «Установление опеки и попечительства 
над несовершеннолетними»

Блок-схема выполнения административных процедур 
при предоставлении государственной услуги

Прием (регистрация) заявления о предоставлении государственной 
услуги и прилагаемых к нему документов


Рассмотрение обращения заявителя и оформление результата 

предоставления либо отказа в предоставлении государственной услуги


Выдача результата предоставления либо отказа в предоставлении 
государственной услуги
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ПРилоЖЕНиЕ № 4
к Административному регламенту 
по предоставлению государственной услуги 
«Установление опеки и попечительства 
над несовершеннолетними»

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:                                         
______________________________».

окончание. Продолжение в части 2


