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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 мая 2019 г. № 166-ПА             г. Тарко-Сале
О внесении изменений в муниципальную прОграмму 
«развитие приОритетных направлений экОнОмики», 

утвержденную пОстанОвлением администрации 
райОна От 16.12.2013 № 220-па (с изменениями 

От 11.07.2014 № 118-па, 24.10.2014 № 198-па, 13.02.2015 
№ 30-па, 13.04.2015 № 95-па, 29.07.2015 № 207-па, 

05.08.2015 № 214-па, 25.09.2015 № 251-па, 09.03.2016 
№ 73-па, 28.03.2016 № 119-па, 12.08.2016 № 330-па, 
10.11.2016 № 426-па, 17.02.2017 № 31-па, 31.03.2017 
№ 76-па, 13.06.2017 № 180-па, 26.10.2017 № 304-па, 
20.11.2017 № 331-па, 02.02.2018 № 28-па, 28.03.2018 
№ 105-па, 21.09.2018 № 327-па, 04.03.2019 № 68-па)

в соответствии с постановлением администрации района 
от 02.06.2014 № 89-па «Об утверждении порядка разработки, 
реализации, оценки эффективности и корректировки муници-
пальных программ» (с изменениями от 14.03.2016 № 86-па, 
30.12.2016 № 487-па,12.03.2018 № 75-па) 

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

пальную программу «развитие приоритетных направлений эко-
номики», утвержденную постановлением администрации района 
от 16.12.2013 № 220-па (с изменениями от 11.07.2014 № 118-
па, 24.10.2014 198-па, 13.02.2015 № 30-па, 13.04.2015 № 95-
па, 29.07.2015 № 207-па, 05.08.2015 № 214-па, 25.09.2015 № 
251-па, 09.03.2016 № 73-па, 28.03.2016 № 119-па, 12.08.2016 
№ 330-па, 10.11.2016 № 426-па, 17.02.2017 № 31-па, 
31.03.2017 № 76-па, 13.06.2017 № 180-па, 26.10.2017 № 304-
па, 20.11.2017 № 331-па, 02.02.2018 № 28-па, 28.03.2018 № 
105-па, 21.09.2018 № 327-па, 04.03.2019 № 68-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 
экономики в.а. поколюкина.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 29 мая 2019 года № 166-ПА

Изменения,
вносимые в муниципальную программу «Развитие при-

оритетных направлений экономики», утвержденную по-
становлением Администрации района от 16.12.2013 

№ 220-ПА (с изменениями от 11.07.2014 № 118-ПА, 
24.10.2014 198-ПА, 13.02.2015 № 30-ПА, 
13.04.2015 № 95-ПА, 29.07.2015 № 207-ПА, 

05.08.2015 № 214-ПА, 25.09.2015 № 251-ПА, 09.03.2016 
№ 73-ПА, 28.03.2016 № 119-ПА, 12.08.2016 № 330-ПА, 
10.11.2016 № 426-ПА, 17.02.2017 № 31-ПА, 31.03.2017 
№ 76-ПА, 13.06.2017 № 180-ПА, 26.10.2017 № 304-ПА, 
20.11.2017 № 331-ПА, 02.02.2018 № 28-ПА, 28.03.2018 
№ 105-ПА, 21.09.2018 № 327-ПА, 04.03.2019 № 68-ПА)

внести в муниципальную программу «развитие приоритетных 
направлений экономики», утвержденную постановлением адми-

нистрации района от 16.12.2013 № 220-па (далее - программа), 
следующие изменения:

1. строку «ресурсное обеспечение» паспорта программы из-
ложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 

Общий объем расходов на реализацию муниципальной 
программы составляет 3  494 287,0 тыс. руб., в том 
числе по годам:

ГодБюджет Пуровского района
 (тыс. руб.)

2014350 426,00
2015361 592,00
2016347 897,00
2017376 895,00
2018423 472,00
2019352 578,00
2020284 867,00
2021284 867,00
2022237 231,00
2023237 231,00
2024237 231,00

Итого3 494 287,00
».

2. подпункт 1.1.1 раздела II «перечень мероприятий муни-
ципальной программы» программы изложить в следующей ре-
дакции:

«1.1.1. реализация комплекса мер по развитию малого и 
среднего предпринимательства. мероприятием предусмотрено:

 оказание финансовой поддержки субъектам малого и сред-
него бизнеса,  дальнейшая поддержка общественных органи-
заций. в рамках мероприятия предоставляются субсидии на 
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства:

- на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;

- на предоставление грантов в форме субсидий начинающим 
малым предприятиям на создание собственного дела;

- на возмещение первого взноса при заключении договора 
лизинга оборудования;

- на возмещение 50% стоимости коммунальных услуг;
- на возмещение части стоимости арендной платы;
- на возмещение части затрат, связанных с ремесленной де-

ятельностью;
- на возмещение части затрат, связанных с сельскохозяй-

ственной деятельностью;
- на возмещение 50% стоимости электрической энергии;
 иные направления поддержки:
- совершенствование нормативной правовой базы в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства. это ком-
плекс мероприятий, направленных на усовершенствование име-
ющихся и разработку новой нормативной правовой базы для 
дальнейшего развития данной отрасли; 

- имущественная поддержка. предусматривает оказание под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, в виде передачи 
во владение и (или) пользование муниципального имущества, 
на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных 
условиях, в том числе предоставление в аренду офисных поме-
щений на базе бизнес-инкубатора в г. тарко-сале;

- создание и развитие общедоступных информационных ре-
сурсов в сфере малого и среднего предпринимательства, что 
предусматривает: размещение информации в средствах массо-
вой информации о проводимых мероприятиях по поддержке и 
развитию малого и среднего предпринимательства; техническое 
обеспечение интернет - портала для субъектов малого и средне-
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го предпринимательства; проведение мониторинга предприни-
мательского климата на территории пуровского  района, в том 
числе социологических исследований; изготовление и распро-
странение полиграфической продукции;

- формирование положительного имиджа малого и среднего 
предпринимательства путем: популяризации роли предприни-
мательства через средства массовой информации, организации 
мероприятий с молодежью; обеспечения участия субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в региональных, межре-
гиональных и общероссийских выставках, форумах, конферен-
циях, круглых столах; организационные мероприятия, посвящен-
ные дню российского предпринимательства;

- обеспечение дальнейшей поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в области подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации кадров.».

3. в паспорт подпрограммы «поддержка малого и среднего 
предпринимательства» программы внести следующие изме-
нения:

3.1. строку «показатели эффективности» дополнить пунктом 
7 следующего содержания:

«7. количество человек, принявших участие в социологиче-
ском исследовании.».

3.2. строку «ресурсное обеспечение» паспорта подпрограм-
мы «поддержка малого и среднего предпринимательства» про-
граммы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы 
составляет 280 771,0 тыс. руб., в том числе по годам:

ГодБюджет Пуровского района
 (тыс. руб.)

201440 254,00
201536 129,00
201629 482,00
201723 944,00
201821 238,00
201921 034,00
202021 738,00
202121 738,00
202221 738,00
202321 738,00
202421 738,00

Итого280 771,00
».

4. подпункт 1.2.1 раздела II «перечень мероприятий подпро-
граммы» программы изложить в следующей редакции:

«1.2.1. иные направления поддержки:
- совершенствование нормативной правовой базы в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства. это ком-
плекс мероприятий, направленных на усовершенствование име-
ющихся и разработку новой нормативной правовой базы для 
дальнейшего развития данной отрасли; 

- имущественная поддержка. предусматривает оказание под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, в виде передачи 

во владение и (или) пользование муниципального имущества, 
на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных 
условиях, в том числе предоставление в аренду офисных поме-
щений на базе бизнес-инкубатора в г. тарко-сале;

- создание и развитие общедоступных информационных ре-
сурсов в сфере малого и среднего предпринимательства, что 
предусматривает: размещение информации в средствах массо-
вой информации о проводимых мероприятиях по поддержке и 
развитию малого и среднего предпринимательства; техническое 
обеспечение интернет - портала для субъектов малого и средне-
го предпринимательства; проведение мониторинга предприни-
мательского климата на территории пуровского  района, в том 
числе социологических исследований; изготовление и распро-
странение полиграфической продукции;

- формирование положительного имиджа малого и среднего 
предпринимательства путем: популяризации роли предприни-
мательства через средства массовой информации, организации 
мероприятий с молодежью; обеспечения участия субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в региональных, межре-
гиональных и общероссийских выставках, форумах, конферен-
циях, круглых столах; организационные мероприятия, посвящен-
ные дню российского предпринимательства;

- обеспечение дальнейшей поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в области подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации кадров.».

5. раздел III «перечень показателей эффективности подпро-
граммы» подпрограммы «поддержка малого и среднего пред-
принимательства» программы дополнить пунктом 7 следующего 
содержания:

«7. количество человек, принявших участие в социологиче-
ском исследовании.».

6. строку «ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы 
«поддержка отраслей экономики» программы изложить в сле-
дующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение

Общий объем расходов на реализацию 
подпрограммы составляет 3 213 516 тыс. руб., в том 
числе по годам:

ГодБюджет Пуровского района
 (тыс. руб.)

2014310 172,00
2015325 463,00
2016318 415,00
2017352 951,00
2018402 234,00
2019331 544,00
2020263 129,00
2021263 129,00
2022215 493,00
2023215 493,00
2024215 493,00

Итого3 213 516,00

».
7. раздел III приложения № 1 к программе изложить в следу-

ющей редакции:



7 июня 2019г.

http://mysl.info «СЛ» №23 (3786)Специальный выпуск

стр. 4

№ 
п/п

Наименование мероприятий
муниципальной программы

Наименование ответственного 
исполнителя (соисполнителя)

Объем финансирования, тыс. руб.

всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел III

Муниципальная программа
«Развитие приоритетных 
направлений экономики», 

в том числе

Администрация Пуровского района 
(Управление экономики Администрации 

Пуровского района),
Департамент транспорта, связи и систем 

жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района,муниципальное

 казенное учреждение «Фонд поддержки 
малого предпринимательства Пуровского 

района»,муниципальное казенное 
учреждение «Управление по развитию 

агропромышленного комплекса 
Пуровского района»,

муниципальное казенное учреждение 
«Дирекция по обслуживанию 

деятельности органов местного 
самоуправления 

Пуровского района»

1 634 005 352 578 284 867 284 867 237 231 237 231 237 231

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 1 491 097 304 942 237 231 237 231 237 231 237 231 237 231

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 142 908 47 636 47 636 47 636 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

1.

Подпрограмма «Поддержка 
малого  и среднего 

предпринимательства», 
в том числе

Администрация Пуровского района 
(Управление экономики Администрации 

Пуровского района),муниципальное 
казенное учреждение

 «Фонд поддержки малого 
предпринимательства Пуровского 

района»

129 724 21 034 21 738 21 738 21 738 21 738 21 738

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 129 724 21 034 21 738 21 738 21 738 21 738 21 738

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.

Основное мероприятие 
«Обеспечение условий 
для развития субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства», в том 
числе

129 724 21 034 21 738 21 738 21 738 21 738 21 738

бюджет муниципального 
образования Пуровский район

129 724 21 034 21 738 21 738 21 738 21 738 21 738

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.

Реализация комплекса мер по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства, в том 
числе 

29 716 5 196 4 904 4 904 4 904 4 904 4 904

бюджет муниципального 
образования Пуровский район

29 716 5 196 4 904 4 904 4 904 4 904 4 904

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.

Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том 
числе

27 620 4 770 4 570 4 570 4 570 4 570 4 570

бюджет муниципального 
образования Пуровский район

27 620 4 770 4 570 4 570 4 570 4 570 4 570

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа

0 0 0 0 0 0 0



стр. 57 июня 2019г.

«СЛ» №23 (3786) http://mysl.info Специальный выпуск

1.1.1.1.1.

Субсидии на предоставление 
грантов начинающим малым 
предприятиям на создание 
собственного дела,
в том числе

1 000 0 0 0 500 0 500

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 1 000 0 0 0 500 0 500

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.2.

Субсидии на возмещение затрат, 
связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлечённым 
в российских кредитных 
организациях, в том числе

3 315 315 600 600 600 600 600

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 3 315 315 600 600 600 600 600

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.3.

Субсидии на возмещение 
первого взноса при заключении 
договора лизинга оборудования, 
в том числе

4 000 1000 600 600 600 600 600

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 4 000 1000 600 600 600 600 600

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.4.

Субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с ремесленной 
деятельностью

250 0 50 50 50 50 50

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 250 0 50 50 50 50 50

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.5.

Субсидии на возмещение 50% 
стоимости коммунальных услуг, 
в том числе

3 990 490 700 700 700 700 700

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 3 990 490 700 700 700 700 700

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.6.

Субсидии на возмещение части 
стоимости арендной платы, в 
том числе

8 935 1 835 1 620 1 620 1 120 1 620 1 120

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 8 935 1 835 1 620 1 620 1 120 1 620 1 120

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.7.

Субсидии на возмещение 
части затрат, связанных 
с сельскохозяйственной 
деятельностью, в том числе

4 631 1 131 700 700 700 700 700

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 4 631 1 131 700 700 700 700 700

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.8.
Субсидии на возмещение 50% 
стоимости электрической 
энергии

1 500 0 300 300 300 300 300

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 1 500 0 300 300 300 300 300

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.2.

Поддержка организаций, 
образующих инфраструктуру 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства,
в том числе

1 000 0 200 200 200 200 200

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 1 000 0 200 200 200 200 200

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
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1.1.1.2.1.

Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимися 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями

1 000 0 200 200 200 200 200

1.1.1.3.

Создание и развитие 
общедоступных 
информационных ресурсов 
в сфере малого и среднего 
предпринимательства,
в том числе

294 124 34 34 34 34 34

бюджет муниципального 
образования Пуровский район

294 124 34 34 34 34 34

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.3.1.

Размещение информации в 
средствах массовой информации 
о проводимых мероприятиях по 
поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства

120 20 20 20 20 20 20

1.1.1.3.2.
Техническое обеспечение 
интернет-портала для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

84 14 14 14 14 14 14

1.1.1.3.3.

Проведение мониторинга 
предпринимательского 
климата на территории 
Пуровского района, в том числе 
социологических исследований

90 90 0 0 0 0 0

1.1.1.3.4. Изготовление и распространение 
полиграфической продукции 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.4.

Формирование положительного 
имиджа малого и среднего 
предпринимательства,
в том числе

202 202 0 0 0 0 0

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 202 202 0 0 0 0 0

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.4.1.

Обеспечение участия в 
региональных, межрегиональных 
и общероссийских выставках, 
форумах, конференция, круглых 
столах

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.4.2.
Организационные мероприятия, 
посвященные Дню Российского 
предпринимательства

202 202 0 0 0 0 0

1.1.1.5.

Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в области подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров, в том 
числе

600 100 100 100 100 100 100

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 600 100 100 100 100 100 100

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.5.1.

Обеспечение поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области 
подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации 
кадров

600 100 100 100 100 100 100

1.1.2.

Расходы на обеспечение 
функций казенных учреждений 
в сфере национальной 
экономики 

100 008 15 838 16 834 16 834 16 834 16 834 16 834

1.1.2.1.

Содержание 
МКУ «Фонд поддержки малого 
предпринимательства 
Пуровского района»

100 008 15 838 16 834 16 834 16 834 16 834 16 834
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2.

Подпрограмма 
«Поддержка отраслей 

экономики»,
в том числе

Администрация Пуровского района
 (Управление экономики Администрации 

Пуровского района),
Департамент транспорта, связи и систем 

жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района, муниципальное 
казенное учреждение «Управление 
по развитию агропромышленного 

комплекса Пуровского района»,
муниципальное казенное учреждение

 «Дирекция по обслуживанию 
деятельности органов местного 

самоуправления 
Пуровского района»

1 504 281 331 544 263 129 263 129 215 493 215 493 215 493

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 1 361 373 283 908 215 493 215 493 215 493 215 493 215 493

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 142 908 47 636 47 636 47 636 0 0 0

2.1.

Основное мероприятие 
«Обеспечение условий для 
развития отдельных отраслей 
экономики», 
в том числе 

1 504 281 331 544 263 129 263 129 215 493 215 493 215 493

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 1 361 373 283 908 215 493 215 493 215 493 215 493 215 493

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 142 908 47 636 47 636 47 636 0 0 0

2.1.1.

Расходы на обеспечение функций 
казенных учреждений в сфере 
национальной экономики,
 в том числе 

1 296 318 218 853 215 493 215 493 215 493 215 493 215 493

2.1.1.1.
Содержание МКУ «Управление по 
развитию агропромышленного 
комплекса Пуровского района»

129 954 21 659 21 659 21 659 21 659 21 659 21 659

2.1.1.2.

Содержание МКУ «Дирекция 
по обслуживанию 
деятельности органов местного 
самоуправления Пуровского 
района»

1 166 364 197 194 193 834 193 834 193 834 193 834 193 834

2.1.2.

Осуществление государственных 
полномочий 
по государственной поддержке 
производителей  хлеба в форме 
субсидирования производителям 
хлеба части затрат, связанных с 
производством хлеба

14 160 4 720 4 720 4 720 0 0 0

2.1.3.

Осуществление государственных 
полномочий 
по предоставлению финансовой 
поддержки на обслуживание 
факторий

111 384 37 128 37 128 37 128 0 0 0

2.1.4.

Осуществление государственных 
полномочий по возмещению 
затрат на доставку товаров на 
фактории и труднодоступные и 
отдаленные местности

1 716 572 572 572 0 0 0

2.1.5.

Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению 
дровами тундрового 
населения из числа коренных 
малочисленных народов Севера

15 648 5 216 5 216 5 216 0 0 0

2.1.6.
Реализация комплекса мер 
по поддержке предприятий 
агропромышленного комплекса

65 055 65 055 0 0 0 0 0

Всего по разделу III 1 634 005 352 578 284 867 284 867 237 231 237 231 237 231
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8. пункт 2 раздела II приложения № 2 к программе изложить в следующей редакции:
«

№ п/п
Наименование программы 

(подпрограмм)/наименование 
показателя

Еди-
ницы 
изме-
рения
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2. Подпрограмма «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства»

Цель: содействие в формировании 
рыночных отношений на основе 
муниципальной поддержки малого и 
среднего предпринимательства и развития 
конкуренции

Задача: системная поддержка малого и 
среднего предпринимательства

2.1.

Количество рабочих мест, сохраненных 
(созданных) на предприятиях малого 
и среднего бизнеса в результате 
поддержки оказанной органом местного 
самоуправления

единиц 0,20 94 0,20 94 0,20 94 0,20 94 0,20 94 0,20 94

2.2.

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым оказана 
поддержка в рамках программных 
мероприятий 

единиц 0,20 47 0,20 47 0,20 47 0,20 47 0,20 47 0,20 47

2.3.

Доля рабочих мест субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, размещенных в 
бизнес-инкубаторе, от общего количества 
мест, предусмотренных для размещения 
в бизнес-инкубаторе

% 0,20 68 0,20 68 0,20 100 0,20 100 0,20 100 0,20 100

2.4.

Количество общественно-значимых 
мероприятий, проводимых с участием 
общественных организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

единиц 0,10 4 0,10 4 0,10 4 0,10 4 0,10 4 0,10 4

2.5. Количество посетителей  интернет – 
портала человек 0,05 4 

000 0,10 4 
000 0,10 4 

000 0,10 4 
000 0,10 4 

000 0,10 4 
000

2.6.

Доля нормативных правовых актов 
прошедших экспертизу от общего 
объема нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления 
прямо или косвенно затрагивающих 
интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства

% 0,20 100 0,20 100 0,20 100 0,20 100 0,20 100 0,20 100

2.7. Количество человек, принявших участие в 
социологическом исследовании % 0,05 600

».
9. пункты 3.3, 3.5, 3.6 раздела II приложения № 2 к программе изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование программы (подпрограмм)/
наименование показателя

Еди-
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3.3.

Выполнение плана по объему выловленной 
и реализованной рыбы предприятиями 
агропромышленного комплекса Пуровского 
района (в соответствии с выделенной 
финансовой поддержкой на вылов и 
реализацию рыбы)

% 0,20 100 0,20 0 0,20 0 0,20 0 0,20 0 0,20 0
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3.5.

Выполнение плана по объему заготовки 
и реализации дикоросов (ягоды) 
предприятиями агропромышленного 
комплекса Пуровского района (в 
соответствии с фактически выделенной 
финансовой поддержкой на заготовку и 
реализацию дикоросов (ягод)) 

% 0,05 100 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

3.6.

Выполнение плана по объему производства 
и реализации рыбной продукции 
предприятиями агропромышленного 
комплекса Пуровского района (в 
соответствии с фактически выделенной 
финансовой поддержкой на производство и 
реализацию рыбной продукции)

% 0,05 100 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29  мая 2019 г. № 167-ПА            г. Тарко-Сале
О внесении изменений в пОрядОк 

предОставления и расхОдОвания иных 
межбюджетных трансфертОв в сфере 

жилищнО-кОммунальнОгО хОзяйства, утвержденный 
пОстанОвлением администрации райОна 

От 14 марта 2016 гОда № 87-па (с изменениями 
От 21 июня 2016 гОда № 265-па, От 08 февраля 2017 гОда 

№ 21-па, От 30 июня 2017 гОда № 213-па, 
От 18 апреля 2018 гОда № 138-па, От 04 мая 2018 гОда 

№ 158-па, От 11 июля 2018 гОда № 261-па ) 
в целях уточнения условий предоставления иных межбюд-

жетных трансфертов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в порядок 

предоставления и расходования иных межбюджетных трансфер-
тов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, утвержденный 
постановлением администрации района от 14 марта 2016 года 
№ 87-па (с изменениями от 21 июня 2016 года № 265-па, от 08 
февраля 2017 года № 21-па, от 30 июня 2017 года № 213-па, от 
18 апреля 2018 года № 138-па, от 04 мая 2018 года № 158-па, 
от 11 июля 2018 года № 261-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 первого заместителя главы администрации района по 
социально-экономическому развитию района е.н. мезенцева. 

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 29 мая 2019 года № 167-ПА

Изменения, 
вносимые в Порядок предоставления 

и расходования иных межбюджетных трансфертов 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

утвержденный постановлением Администрации 
района от 14 марта 2016 года № 87-ПА (с изменениями 

от 21 июня 2016 года № 265-ПА, от 08 февраля 2017 года 
№ 21-ПА, от 30 июня 2017 года № 213-ПА, от 18 апреля 

2018 года № 138-ПА, от 04 мая 2018 года № 158-ПА, 
от 11 июля 2018 года № 261-ПА)

1. подпункт 1.2.5 пункта 1.2 раздела I порядка предостав-
ления и расходования иных межбюджетных трансфертов 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства, утвержденный 
постановлением администрации района от 14 марта 2016 
года № 87-па (с изменениями от 21 июня 2016 года № 265-
па, от 08 февраля 2017 года № 21-па, от 30 июня 2017 года  
№ 213-па, от 18 апреля 2018 года № 138-па, от 04 мая 2018 года 
№ 158-па, от 11 июля 2018 года № 261-па) (далее – порядок), 
дополнить абзацем следующего содержания:

«– на оплату работ и услуг, связанных с выполнением меро-
приятий по содержанию объектов задействованных в обраще-
нии с твердыми коммунальными отходами.».

2. пункт 4.4 раздела IV порядка изложить в следующей ре-
дакции:

«4.4. для предоставления иных межбюджетных трансфертов 
на оплату работ и услуг, направленных:

4.4.1. на разработку схем, программ, планов, а также их 
последующую корректировку в связи с исполнением вновь 
введённых требований законодательства в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства и непредусмотренных в бюд-
жетах муниципальных образований городских и сельских 
поселений, получатели предоставляют в уполномоченный 
орган:

-  обращение получателя в уполномоченный орган о необхо-
димости выполнения работ, проведения мероприятий с прило-
жением пояснительной записки;

- расчёт затрат на выполнение работ, проведение меропри-
ятий, при определении затрат рекомендуется использовать не 
менее 3 цен, предлагаемых различными поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями);

- проект конкурсной документации на выполнение работ, осу-
ществление мероприятий;

- план реализации мероприятия;
- акт приемки выполненных работ, а также документов, под-

тверждающих стоимость фактически выполненных мероприя-
тий.

4.4.2. на выполнение мероприятий по содержанию объектов 
задействованных в обращении с твердыми коммунальными от-
ходами и непредусмотренных в бюджетах муниципальных об-
разований городских и сельских поселений, получатели предо-
ставляют в уполномоченный орган:

- обращение получателя в уполномоченный орган о необхо-
димости выполнения работ, проведения мероприятий с прило-
жением пояснительной записки;

- расчёт затрат на выполнение работ (сметный расчет);
- копии заключенных договоров (муниципальных контрактов), 

соглашений на выполнение мероприятий по содержанию объек-
тов задействованных в обращении с твердыми коммунальными 
отходами;

- документы, подтверждающие стоимость фактически вы-
полненных работ и затрат по содержанию объектов задей-
ствованных в обращении с твердыми коммунальными отхо-
дами.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

от 29  мая 2019 г.  № 168-ПА            г. Тарко-Сале
О внесении изменений 

в административный регламент муниципальных 
ОбразОвательных учреждений, пОдведОмственных 

департаменту ОбразОвания администрации 
пурОвскОгО райОна пО предОставлению 

муниципальнОй услуги «предОставление 
инфОрмации О пОрядке прОведения 

гОсударственнОй итОгОвОй аттестации 
Обучающихся, ОсвОивших ОснОвные 

и дОпОлнительные ОбщеОбразОвательные 
(за исключением дОшкОльных) прОграммы», 

утвержденный пОстанОвлением администрации 
райОна От 28.06.2018 № 241-па

в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-фз «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской федерации», от 29.12.2012 № 273-фз 
«Об образовании в российской федерации», от 27.07.2010 № 
210-фз «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

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

стративный регламент муниципальных образовательных учреж-
дений, подведомственных департаменту образования админи-
страции пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «предоставление информации о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные и дополнительные общеобразовательные (за исклю-
чением дошкольных) программы», утвержденный постановле-
нием администрации района от 28.06.2018 № 241-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 29 мая 2019 года № 168-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования 

Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации 

о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные 

и дополнительные общеобразовательные 
(за исключением дошкольных) программы», 

утвержденный постановлением Администрации района 
от 28.06.2018 № 241-ПА

1. внести в раздел I административного регламента по пре-
доставлению государственной услуги «предоставление инфор-
мации о порядке проведения государственной итоговой атте-

стации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключением дошкольных) програм-
мы», утвержденный постановлением администрации района от 
28.06.2018 № 241-па (далее – административный регламент), 
следующие изменения:

1.1. пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«административный регламент устанавливает порядок вза-

имодействия между структурными подразделениями исполни-
теля муниципальной услуги и их должностными лицами, между 
исполнителем муниципальной услуги и заявителями, органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями в 
процессе предоставления муниципальной услуги.».

1.2. абзац третий пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«- выпускников образовательных организаций прошлых лет, 

имеющих документ государственного образца о среднем общем 
образовании (выпускники прошлых лет);».

1.3. в пункте 1.3::
1.3.1. абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«Организацию и координацию деятельности по предостав-

лению муниципальной услуги осуществляет департамент об-
разования. информация о месте нахождения и графике рабо-
ты, справочные телефоны департамента образования, а также 
официальной электронной почты и (или) формы обратной связи 
департамента образования в сети интернет размещена на офи-
циальном сайте департамента образования: /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).

муниципальная услуга предоставляется непосредственно 
отделом контроля за внедрением информационных технологий 
управления дошкольного и общего образования департамента 
образования (далее – отдел, управление). информация о месте 
нахождения и графике работы, справочные телефоны отдела, а 
также официальной электронной почты и (или) формы обратной 
связи отдела в сети интернет размещена на официальном сайте 
департамента образования.». 

1.3.2. в абзаце тринадцатом слова «org@purovskiydo.ru, info@
purovskiydo.ru» заменить словами «info@purovskiydo.ru».

1.3.3. абзацы семнадцатый – двадцатый изложить в следу-
ющей редакции:

«для получения информации о муниципальной услуге, проце-
дуре её предоставления, ходе предоставления муниципальной 
услуги заинтересованные лица вправе обратиться:

- в устной форме лично или по телефонам к специалистам де-
партамента образования,  мОу, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, размещенным  на региональном портале 
и/или едином портале;

- в письменной форме лично или почтой в адрес департамен-
та образования, мОу, размещенным  на региональном портале 
и/или едином портале;

- в письменной форме по адресам электронной почты де-
партамента образования, мОу, размещенным  на региональном 
портале и/или едином портале.».

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

2.1.  в пункте 2.4 слова «указаны в приложении № 1 к настоя-
щему административному регламенту» заменить словами «, раз-
мещенным  на региональном портале и/или едином портале».

2.2. абзацы одиннадцатый, двенадцатый пункта 2.8 изложить 
в следующей редакции:



стр. 117 июня 2019г.

«СЛ» №23 (3786) http://mysl.info Специальный выпуск

«- приказ министерства просвещения рф и федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 
№ 190/1512 «Об утверждении порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования» («Официальный интернет-пор-
тал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.12.2018);

- приказ министерства просвещения рф и федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 
№ 189/1513 «Об утверждении порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования» («Официальный интернет-пор-
тал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.12.2018);».

 2.3. абзац второй пункта 2.9 изложить в следующие ре-
дакции:

 «специалисты департамента образования, мОу 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 
муниципальной 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 муниципальных услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;

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

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, о чем в письменном виде за 
подписью исполнителя муниципальной услуги при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.».

2.4. пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. показателями доступности и качества муниципальной 

услуги являются:

№ п/п Наименование показателя Единица изме-
рения

Норматив-ное 
значение

1 2 3 4
А) Показатели результативности оказания муниципальной услуги 

1. непосредственное получение положительного результата % нет
Б) Показатели, характеризующие информационную доступность услуги (доступность, полнота и простота информации о муниципальной 

услуге, в том числе в  
электронном виде)

2. наличие полной и достоверной, доступной для заявителя информации о содержании муниципальной 
услуги, способах, порядке и условиях ее получения, в том числе с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий, в том числе размещение информации о порядке предостав-
ления муниципальной 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.; со-
блюдение нормативов потребления материально-технических ресурсов при предоставлении муниципальной услуги (наличие необходимого 

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

ми документов и предоставления муниципальной услуги, места общего пользования)
да/нет да

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

да/нет да

5. наличие возможности получения муниципальной услуги в электронном виде да/нет нет
6. обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к 

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
да/нет да

Г) Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специалистов исполнителя муниципальной услуги (необходимые ква-
лификационные требования, периодичность проведения мероприятий по повышению квалификации обслуживающих специалистов), а также 

к численности персонала, участвующего в оказании муниципальной 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 муниципальной услуги и их продолжительность
8. при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги раз/мин 1/15
9. при получении результата муниципальной услуги раз/мин 1/15

Е) Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-ком-
муникационных технологий

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

да/нет да

Ж) Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре (в том числе в полном объеме)
11. Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг
да/нет нет

Ж-1) Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении исполнителя муници-
пальной услуги по выбору заявителя (экстерриториальный принцип)

12. возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном под-
разделении исполнителя муниципальной услуги по выбору заявителя (экстерриториальный принцип)

да/нет нет
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Ж-2) Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких муниципаль-
ных услуг в многофункциональных центрах, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ (далее – комплексный запрос)

13. возможность либо невозможность получения муниципальных услуг посредством комплексного за-
проса 

да/нет нет

З) Иные показатели (полнота выполнения процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги; обеспечение обратной связи 
заявителя с исполнителем муниципальной услуги (фактическое наличие средств обратной связи (книга обращений, телефон, электронная по-
чта), количество обращений по видам обратной связи, факты разрешения жалоб и конфликтов в процессе оказания муниципальной услуги)

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

% 0

15. доля заявителей, получивших муниципальной услуги с нарушением установленного срока предо-
ставления муниципальной услуги, от общего количества заявителей

% 0

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

% 100

17. обеспечение обратной связи заявителя с исполнителем муниципальной 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 муниципальной 

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

документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги (далее – опечатки и (или) ошибки), может быть 
подано заявителем в департамент образования одним из сле-
дующих 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 Оу, де-

партаментом образования путем выдачи заявителю нового до-
кумента в срок, не превышающий  3 рабочих дней.».

4. пункт 5.11 раздела V административного регламента до-
полнить подпунктом «к» следующего содержания:

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

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

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной 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 муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, государственного или муниципального слу-
жащего, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя исполнителя муниципальной 
услуги при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.».

5. приложение № 1 к административному регламенту ис-
ключить.

6. дополнить административный регламент приложением № 
4 следующего содержания: 

«Приложение № 4
к Административному регламенту 
муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные 
и дополнительные общеобразовательные 
(за исключением дошкольных) программы»

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

данных в результате предоставления муниципальной услуги

руководителю  __________________________________
(полное или сокращенное наименование исполнителя муниципальной услуги)

_________________________________________________
(ф.и.О. руководителя исполнителя муниципальной услуги)

от _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя законного представителя)

_________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу вас выдать повторно документ о предоставлении му-

ниципальной услуги в связи с выявленной опечаткой (ошибка) 
в документах, выданных ранее. _______________________________
_____________________________________________________________

(описать суть выявленной опечатки (ошибки)

Дата подачи заявления   

«_____»__________20___ года

Подписи:                                         

_______________________________
(мать, отец либо иной законный 
представитель)».                                                                            
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 мая 2019г. № 169-ПА            г. Тарко-Сале
Об утверждении 

административнОгО регламента департамента 
ОбразОвания администрации пурОвскОгО райОна 

пО предОставлению муниципальнОй услуги 
«предОставление инфОрмации Об Организации 

ОбщедОступнОгО и бесплатнОгО дОшкОльнОгО, на-
чальнОгО ОбщегО, ОснОвнОгО ОбщегО, 

среднегО ОбщегО ОбразОвания, а также 
дОпОлнительнОгО ОбразОвания в ОбразОвательных 

учреждениях, распОлОженных на территОрии 
муниципальнОгО ОбразОвания пурОвский райОн»
во исполнение пункта 11 части 1 статьи 15 федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской федерации», в соот-
ветствии с федеральным законом от 27.07.2010 № 210-фз «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании постановления администрации района от 
05.03.2014 № 26-па «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг муниципального образования пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. утвердить прилагаемый административный регламент де-

партамента образования администрации пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «предоставление ин-
формации об организации доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в образо-
вательных учреждениях, расположенных на территории муници-
пального образования пуровский район».

2. признать утратившими силу следующие постановления 
администрации района:

- от 29.05.2014 № 84-па «Об утверждении административ-
ного регламента департамента образования администрации 
пуровского района по предоставлению муниципальной услуги 
«предоставление информации об организации общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных учреждениях, рас-
положенных на территории муниципального образования пу-
ровский район»;

- от 21.04.2015 № 101-па «О внесении изменений в адми-
нистративный регламент департамента образования админи-
страции пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «предоставление информации об организации общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории муниципального образования пу-
ровский район», утвержденный постановлением администрации 
района от 29 мая 2014 года № 84-па»;

- от 24.08.2015 № 225-па «О внесении изменений в прило-
жение № 1 к административному регламенту департамента 
образования администрации пуровского района по предостав-
лению муниципальной услуги «предоставление информации 
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных учреждениях, расположенных на территории 
муниципального образования пуровский район», утвержден-
ному постановлением администрации района от 29 мая 2014 
года № 84-па»;

- от 29.10.2015 № 280-па «О внесении изменений в поста-
новление администрации района от 29 мая 2014 года № 84-па»;

- от 04.02.2016 № 25-па «О внесении изменений в адми-
нистративный регламент департамента образования админи-
страции пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «предоставление информации об организации общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории муниципального образования пу-
ровский район», утвержденный постановлением администрации 
района от 29 мая 2014 года № 84-па»;

- от 25.07.2016 № 312-па «О внесении изменения в приложе-
ние № 1 к административному регламенту департамента обра-
зования администрации пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «предоставление информации об орга-
низации общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории муниципального 
образования пуровский район», утвержденному  постановле-
нием администрации района от 29.05.2014 № 84-па»;

- от 24.03.2017 № 69-па «О внесении изменения в прило-
жение № 1 к административному регламенту департамента 
образования администрации пуровского района по предостав-
лению муниципальной услуги «предоставление информации 
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных учреждениях, расположенных на территории 
муниципального образования пуровский район», утвержден-
ному  постановлением администрации района от 29.05.2014 
№ 84-па»;

- от 06.03.2018 № 70-па «О внесении изменений в адми-
нистративный регламент департамента образования админи-
страции пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «предоставление информации об организации обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории муниципального образования 
пуровский район», утвержденный постановлением администра-
ции района от 29.05.2014 № 84-па»;

- 27.06.2018 № 238-па «О внесении изменений в раздел V 
административного регламента департамента образования 
администрации пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории муниципального образования 
пуровский район», утвержденного постановлением администра-
ции района от 29.05.2014 № 84-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
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации района 
от 29 мая  2019 года № 169-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Департамента образования Администрации Пуровского 

района по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования 

в образовательных учреждениях, расположенных 
на территории муниципального образования 

Пуровский район»

I. Общие положения
1. административный регламент департамента образо-

вания администрации пуровского района по оказанию му-
ниципальной услуги «предоставление информации об ор-
ганизации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в об-
разовательных учреждениях, расположенных на территории 
муниципального образования пуровский район» (далее – ад-
министративный регламент, муниципальная услуга) разра-
ботан в соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-фз «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – федеральный закон  
№ 210-фз), распоряжением правительства российской фе-
дерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня 
услуг, оказываемых государственными и муниципальными 
учреждениями и другими организациями, в которых раз-
мещается государственное задание (заказ) или муници-
пальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры 
государственных или муниципальных услуг и предоставля-
емых в электронной форме», постановлением администра-
ции района от 05.03.2014 № 26-па «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг муниципального образования  пу-
ровский район», в целях повышения качества предоставле-
ния муниципальной услуги и определяет состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения (в том числе особенно-
сти выполнения в электронной форме), формы контроля за 
исполнением административного регламента, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа местного самоуправления, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц, муниципальных служащих.

административный регламент устанавливает порядок вза-
имодействия между структурными подразделениями испол-
нителя муниципальной услуги и их должностными лицами, 
между исполнителем муниципальной услуги и заявителями, 
органами местного самоуправления, учреждениями и ор-
ганизациями в процессе предоставления муниципальной 
услуги.

Круг заявителей
2. заявителями на предоставление муниципальной услуги яв-

ляются физические лица, являющиеся гражданами российской 
федерации, лицами без гражданства или иностранными граж-
данами, на равных основаниях, если иное не предусмотрено за-
коном или международным договором российской федерации 
(далее – заявители).

Порядок информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

3. порядок информирования о предоставлении муниципаль-
ной услуги:

1) исполнитель муниципальной услуги: департамент обра-
зования администрации пуровского района (далее – департа-
мент), а также образовательные учреждения муниципального 
образования пуровский район, реализующие программы до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также программы дополнительного об-
разования (далее – Оу мО). информация о месте нахождения и 
графике работы, справочные телефоны департамента, Оу мО, 
предоставляющих муниципальную услугу, обращение в кото-
рые необходимо для получения муниципальной услуги, адресах 
официального сайта, а также официальной электронной почты и 
(или) формы обратной связи Оу мО в сети интернет размещена 
на официальном сайте департамента, Оу мО, на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
ямало-ненецкого автономного округа по адресу http://www.pgu-
yamal.ru (далее – региональный портал) и/или едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) https://www.
gosuslugi.ru/ (далее – едином портале).                                        

для заявителей, прошедших процедуру регистрации и ав-
торизации в федеральной государственной информационной 
системе «единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее – заявители,  прошедшие регистра-
цию в единой системе), муниципальная услуга может быть пре-
доставлена  через региональный портал и/или единый портал.

график приема заявителей:
 специалистами департамента:
- понедельник – пятница: с 8.30 до 17.00;
- обеденный перерыв: с 12.30 до 14.00;
- выходные дни: суббота, воскресенье;
специалистами отдела дошкольного образования департа-

мента:
- понедельник – четверг: с 14.00 до 17.00;
- обеденный перерыв: с 12.30 до 14.00;
- выходные дни: суббота, воскресенье;
дошкольными Оу мО пуровский район:
- понедельник – четверг: с 14.00 до 17.00;
- обеденный перерыв: с 12.30 до 14.00;
- выходные дни: суббота, воскресенье;
общеобразовательными учреждениями мО пуровский район:
- понедельник – суббота: с 8.30 до 17.00;
- обеденный перерыв: с 12.30 до 14.00;
- выходной день: воскресенье.
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 муниципальной услуге, процедуре ее пре-
доставления представляется:

- непосредственно специалистами департамента, Оу мО;
- с использованием средств телефонной связи по контакт-

ным телефонам, размещенным на региональном портале и (или) 
едином портале;

- посредством размещения в информационно-телекоммуни-
кационных сетях общего пользования (в том числе в сети интер-
нет), публикаций в средствах массовой информации, издания 
информационных материалов (брошюр, буклетов), на стендах 
в помещениях департамента, Оу мО, а также на официальном 
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сайте муниципального образования пуровский район в сети 
интернет http://www.puradm.ru и на региональном портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) ямало-не-
нецкого автономного округа http://www.pgu-yamal.ru, на офици-
альном сайте департамента www.purovskiydo.ru, официальных 
сайтах Оу мО;

- в ответе на письменное обращение, отправленное посред-
ством почтовой связи или электронной почты в адрес департа-
мента или в Оу мО.

доступ к информационным материалам о порядке предостав-
ления муниципальной услуги, размещенным в сети интернет на 
официальном сайте департамента, на сайтах Оу мО пуровский 
район, реализующих программы дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования, а так-
же программы дополнительного образования, организуется в 
круглосуточном ежедневном режиме. 

при организации доступа не допускается требование от за-
явителя указания личных сведений, заполнения регистрацион-
ных форм или осуществления иных регистрационных действий, 
связанных с ознакомлением с такими материалами. 

 3) для получения информации о муниципальной услуге, про-
цедуре и  ходе ее предоставления заявители вправе обращаться:

 - в устной форме лично или по телефону к специалистам 
департамента, Оу мО, участвующим в предоставлении муни-
ципальной услуги;

 - в письменной форме лично или почтой в адрес департа-
мента или Оу мО;

 - в письменной форме по адресам электронной почты депар-
тамента или Оу мО, размещенным на региональном портале и 
(или) едином портале.

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

 при ответах на телефонные звонки и обращения заявите-
лей лично в приемные часы специалисты департамента или 
Оу мО, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют об-
ратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
исполнителя муниципальной услуги, которому поступил звонок, 
и фамилии специалиста департамента или Оу мО, принявшего 
телефонный 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 муни-
ципальной услуги либо назначает другое удобное для заявителя 
время для устного информирования. 

письменное информирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется при получении обраще-
ния заинтересованного лица о предоставлении письменной ин-
формации по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

Ответ на письменное обращение о порядке предоставления 
муниципальной услуги дается в течение 10 дней со дня реги-
страции письменного обращения специалистами департамента 
или Оу мО и отправляется тем же способом, что и полученный 
запрос, если иное не указано в обращении. 

специалисты, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, ответственные за рассмотрение обращения, обе-

спечивают объективное, всестороннее и своевременное рас-
смотрение обращения, готовят письменный ответ по существу 
поставленных вопросов.

письменное обращение о порядке предоставления муници-
пальной услуги, а также обращение, составленное заявителем 
в информационной системе предоставления муниципальных 
услуг в электронном виде,  составляется в свободной форме и 
содержит следующие сведения:

- фиО заявителя;
- адрес проживания заявителя;
- содержание обращения / просьба предоставить информа-

ционные материалы;
- дата и время составления обращения;
- подпись заявителя (указывается при отправке почтовым 

отправлением).
письменный ответ на обращение, содержащий фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и номер телефона исполнителя, 
подписывается руководителем департамента, Оу мО либо упол-
номоченными ими лицами и направляется по почтовому адресу, 
указанному в обращении.

в случае если в обращении о предоставлении письменной ин-
формации не указаны фамилия заявителя, направившего обра-
щение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
5. наименование муниципальной услуги: «предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
образовательных учреждениях, расположенных на территории 
муниципального образования пуровский район».

6. исполнитель муниципальной услуги: департамент обра-
зования администрации пуровского района, образовательные 
учреждения муниципального образования пуровский район, 
реализующие программы дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также про-
граммы дополнительного образования, размещенным на реги-
ональном портале и (или) едином портале.

специалисты департамента, Оу мО не вправе требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденный решением районной думы муниципального обра-
зования пуровский район от 08.12.2011 № 80 «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления органами местного самоуправления 
муниципального образования пуровский район муниципальных 
услуг и установлении порядка определения размера платы за 
оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
7. результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется информирование заявителей:
1) Об организации в муниципальном образовании предостав-

ления дошкольного образования:
- наименования Оу мО, реализующих основную образова-

тельную программу дошкольного образования (детские сады), 
с указанием их организационно-правовой формы, вида и типа;

- государственные образовательные стандарты дошкольного 
образования;
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- перечень и характеристики основных образовательных про-
грамм дошкольного образования, реализуемых на территории 
муниципального образования;

- перечень и характеристики дополнительных образователь-
ных программ дошкольного образования, реализуемых на тер-
ритории муниципального образования;

- доступные формы получения дошкольного образования;
- порядок зачисления детей в Оу мО, реализующие основ-

ную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады);

- санитарно-эпидемиологические требования к организации 
содержания и обучения детей в Оу мО, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования (дет-
ские сады).

2) Об Оу мО, реализующих основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады) (в отношении 
каждого учреждения):

- почтовый, юридический адрес и номера справочных теле-
фонов, схема проезда;

- адрес официального сайта в сети интернет, электронной 
почты;

- ф.и.О. (отчество при наличии), должности и контакты адми-
нистрации учреждения, расписание приема;

- состав и профессиональный уровень педагогов;
- количество и оснащенность групповых (игровых, учебных) 

комнат, площадок для прогулок детей на свежем воздухе, иных 
помещений (спортивных залов, бассейнов);

- предлагаемые формы получения образования;
- перечень реализуемых в учреждении образовательных про-

грамм, включая дополнительные образовательные программы 
дошкольного образования;

- расписание занятий и объем учебной нагрузки для каждой 
из реализуемых образовательных программ и форм обучения;

- правила зачисления детей в учреждение;
- перечень дополнительных образовательных услуг, в том чис-

ле платных, и порядок их предоставления;
- копии документов, подтверждающих право ведения учре-

ждением образовательной деятельности: устава учреждения, 
лицензии на право осуществления образовательной деятельно-
сти, свидетельства о государственной аккредитации.

3) Об организации в муниципальном образовании предостав-
ления начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в образо-
вательных учреждениях:

- наименования Оу мО, реализующих программы начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также программы дополнительного образования, с указанием 
организационно-правовой формы этих учреждений, вида и типа;

- государственные образовательные стандарты начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и 
дополнительного образования;

- перечень и характеристики основных образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и дополнительного образования; 

- перечень и характеристики образовательных программ углу-
бленного изучения предметов;

- перечень и характеристики дополнительных образователь-
ных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и дополнительного образования;

- перечень и характеристики образовательных программ на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания и дополнительного образования, реализуемых в форме 
дистанционного обучения в общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования;

- доступные формы получения начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования и дополнительного 
образования;

- порядок зачисления в общеобразовательные учреждения 
муниципального образования;

- порядок зачисления в кружки, секции, иные групповые объе-
динения, организованные в общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования для получения дополнительного 
образования;

- санитарно-эпидемиологические требования к организации 
учебного процесса в общеобразовательных учреждениях муни-
ципального образования;

- положение об итоговой аттестации выпускников общеобра-
зовательных учреждений муниципального образования.

4) Об Оу мО, реализующих программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также про-
граммы дополнительного образования (в отношении каждого 
учреждения):

- почтовый, юридический адрес и номера справочных теле-
фонов, схема проезда;

- адрес официального сайта в сети интернет, электронной 
почты;

- ф.и.О.  (отчество при наличии), должности и контакты ад-
министрации учреждения, расписание приема;

- состав и профессиональный уровень педагогического со-
става;

- количество и оснащенность классных комнат (учебных ка-
бинетов, лабораторных, мастерских), пришкольных площадок, 
иных помещений (спортивных залов, бассейнов);

- характеристики библиотечного фонда (включая обеспечен-
ность учащихся учебниками и пособиями) и иных информационных 
ресурсов, которыми располагает учреждение (включая наличие 
доступа к электронным и информационным ресурсам, в том чис-
ле на основе широкоформатных телекоммуникационных сетей);

 - предлагаемые формы получения образования;
 - перечень реализуемых в учреждении образовательных про-

грамм, включая дополнительные образовательные программы;
- перечень и характеристики реализуемых основных общеоб-

разовательных программ начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования;

- перечень и характеристики реализуемых образовательных 
программ углубленного изучения предметов;

- перечень и характеристики реализуемых дополнительных 
образовательных программ начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования;

- перечень и характеристики реализуемых образовательных 
программ дополнительного образования;

- перечень и характеристики образовательных программ на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания и дополнительного образования, реализуемых в форме 
дистанционного обучения;

- порядок и сроки приема документов;
- порядок зачисления в кружки, секции, иные групповые объ-

единения для получения дополнительного образования;
- годовой календарный учебный график, учебный план, рас-

писание занятий и объем учебной нагрузки для каждой из реа-
лизуемых образовательных программ и форм обучения;

- положение о системе выставления отметок по общеобразо-
вательным предметам и порядок подачи апелляции о несогласии 
с выставленной отметкой;

- положение о поощрении учащихся общеобразовательного 
учреждения, включая все основания для поощрения учащихся (в 
случае, если выплата стипендий предусмотрена уставом, указы-
ваются основания для ее выплаты);
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- правила поведения учащихся в общеобразовательном уч-
реждении;

- порядок и формы проведения промежуточной аттестации 
учащихся в ходе образовательного процесса;

- формы, требования и порядок проведения государственной 
итоговой аттестации;

- перечень дополнительных образовательных услуг, в том чис-
ле платных, и порядок их предоставления;

- копии документов, подтверждающих право ведения учре-
ждением образовательной деятельности: устава учреждения, 
лицензии на право осуществления образовательной деятельно-
сти, свидетельства о государственной аккредитации.

Сроки предоставления муниципальной услуги
8. предоставление информации об организации общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнитель-
ного образования в образовательных учреждениях, располо-
женных на территории пуровского района, включая информи-
рование о порядке ее оказания, предоставляется в течение 10 
рабочих дней со дня регистрации письменного обращения ис-
полнителем муниципальной услуги.

доступ к информации, являющейся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, размещенной в сети интернет на 
официальном сайте департамента, сайтах Оу мО, организуется 
в круглосуточном ежедневном режиме.

Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

9. правовыми основаниями предоставления муниципальной 
услуги являются:

- конституция российской федерации от 12.12.1993 («рос-
сийская газета», 1993, № 237);

- федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз «Об образо-
вании в российской федерации» («российская газета», 2012, 
№ 303);

- федеральный закон от 24.07.1998 № 124-фз «Об основных 
гарантиях прав ребенка в российской федерации» («российская 
газета», 1998, № 147);

- федеральный закон от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской 
федерации» («российская газета», 2003, № 202);

- федеральный закон от 22.08.2004 № 122-фз «О внесении 
изменений в законодательные акты российской федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
российской федерации в связи с принятием федеральных зако-
нов «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов российской федерации» и «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской федерации» 
(«российская газета», 2004, № 188);

- федеральный закон от 27.07.2010 № 210-фз «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«российская газета», 2010, № 168);

- федеральный закон от 09.02.2009 № 8-фз «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» («российская га-
зета», 2009, № 25);

- закон российской федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» («ведомости снд и вс рф», 1992, 
№ 15);

- приказ министерства образования и науки  российской 
федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образователь-
ным программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования» («российская газета», 2013, № 232);

- закон ямало-ненецкого автономного округа от 28.09.2017 
№ 60-заО «О дополнительных гарантиях права граждан на об-
ращение в ямало-ненецком автономном округе» («красный се-
вер», 2017, спецвыпуск № 78).

Перечень документов, необходимых 
для предоставления  муниципальной услуги

10.  для получения муниципальной услуги устно заявитель 
лично обращается в департамент или в Оу мО пуровский район.

при обращении посредством почтового отправления или 
электронной почты предоставляется письменное заявление на 
предоставление муниципальной услуги, оформленное в свобод-
ной форме. заявление должно содержать следующие сведения:

- фиО (отчество при наличии) заявителя;
- адрес проживания заявителя;
- содержание запрашиваемой информации;
- дата и время отправки запроса;
- подпись заявителя (ставится при почтовом обращении).
при личном обращении запрос, содержащий такие сведения, 

может быть предоставлен в устной форме.
1) при использовании для обращения информационной си-

стемы предоставления муниципальных услуг в электронном 
виде осуществляется заполнение электронной интерактивной 
формы запроса, размещенной непосредственно в личном ка-
бинете заявителя. фактом удостоверения личности заявителя в 
информационной системе служит успешное завершение элек-
тронных процедур его идентификации. добавление к запросу 
заявителя электронной подписи происходит автоматически са-
мой системой.

2) при использовании для обращения электронной почты осу-
ществляется заполнение электронной формы запроса, разме-
щенной на официальном сайте организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, в сети интернет. 

3) заявление может быть представлено в электронной фор-
ме посредством обращения по сети интернет (по электронным 
адресам, размещенным на региональном портале и (или) еди-
ном портале).

11. представленное письменное заявление должно соответ-
ствовать следующим требованиям:

1) текст написан разборчиво от руки или при помощи средств 
электронно-вычислительной техники (может заполняться с ис-
пользованием регионального портала и/или единого портала 
для заявителей прошедших регистрацию в единой системе.);

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

3) в документе отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документ не исполнен карандашом.
при обращении за предоставлением муниципальной услуги 

заявитель вправе представить оригиналы или копии иных доку-
ментов, подтверждающих указанные при обращении сведения. 
Отсутствие таких документов не влечет отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

специалисты Оу мО 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 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами российской феде-
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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 муниципальных услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

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

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;

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

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, о чем в письменном виде за 
подписью исполнителя муниципальной услуги при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства. 

Перечень оснований для отказа в приостановлении 
или отказе в предоставлении   муниципальной услуги

12. Основания для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги отсутствуют. 

13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются:

1) наличие в заявлении исправлений, серьезных поврежде-
ний, не позволяющих однозначно истолковать его содержание;

2) содержание запрашиваемой информации не включает 
информацию, указанную в пункте 7 настоящего администра-
тивного регламента.

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги
14. муниципальная услуга предоставляется без предостав-

ления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги.

порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муни-
ципальной услуги

15. муниципальная услуга предоставляется безвозмездно. 

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении 

муниципальной услуги
16. максимальное время ожидания в очереди при подаче 

документов составляет 15 минут, максимальная продолжитель-
ность приема у специалиста департамента, Оу мО, осуществля-
ющего прием документов, составляет 15 минут.

17. максимальное время ожидания в очереди при получении 
документов составляет 15 минут.

максимальная продолжительность приема у специалиста 
департамента, Оу мО, осуществляющего выдачу документов, 
составляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации обращения заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме
18. заявление о предоставлении муниципальной услуги ре-

гистрируется в день его представления исполнителю муници-
пальной услуги.

Требования к помещениям предоставления 
муниципальной услуги

19. требования к помещениям предоставления муниципаль-
ной услуги:

1) требования к прилегающей территории:
- на территории, прилегающей к объекту (зданию, помеще-

нию) в котором предоставляется муниципальная услуга (далее – 
объект), оборудуются парковочные места для стоянки легкового 
автотранспорта, в том числе не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов. стоянка, оборудованная для инвалидов, 
должна быть обозначена специальным дорожным знаком;

- доступ заявителей к парковочным местам является бес-
платным; 

- обеспечивается возможность посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием крес-
ла-коляски.

2) требования к местам приема заявителей:
- служебные кабинеты специалистов, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется 
прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с ука-
занием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должно-
сти специалиста, ведущего прием;

- места для приема заявителей оборудуются стульями и сто-
лами, оснащаются канцелярскими принадлежностями для обе-
спечения возможности оформления документов;

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

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

приспособленном помещении;
- наличие места общественного пользования (туалеты) и ме-

ста для хранения верхней одежды;
4) требования к местам для информирования заявителей:
- оборудуются визуальной, текстовой информацией, разме-

щаемой на информационном стенде;
- оборудуются стульями и столами для возможности оформ-

ления документов;
- информационный стенд, столы размещаются в местах, обе-

спечивающих свободный доступ к ним.
требования к обеспечению доступности для инвалидов к объ-

ектам, в которых предоставляется муниципальная услуга.
в целях организации беспрепятственного доступа инвали-

дов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак 
проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им 
обеспечиваются:

- возможность беспрепятственного входа в объект и выхода 
из него;

- возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии объекта в целях доступа к месту предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с помощью специалистов депар-



стр. 197 июня 2019г.

«СЛ» №23 (3786) http://mysl.info Специальный выпуск

тамента, Оу мО, ассистивных и вспомогательных технологий, а 
также сменного кресла-коляски;

- возможность посадки в транспортное средство и высадки 
из него перед входом в объект, в том числе с использованием 
кресла-коляски и при необходимости с помощью специалистов 
департамента, Оу мО;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 
функций зрения и самостоятельного передвижения, по терри-
тории объекта;

- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах обществен-
ного транспорта;

- надлежащее размещение носителей информации, необхо-
димой для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объекту и муниципальной услуге, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для 
получения муниципальной услуги звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-
ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом брайля и на контрастном фоне;

- обеспечение допуска на объект собаки-проводника при на-
личии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом ми-
нистерства труда и социальной защиты российской федера-
ции от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, 
и порядка его выдачи»;

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения 
в доступной для них форме информации о правилах предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе об оформлении не-
обходимых для получения муниципальной услуги документов, 
о совершении ими других необходимых для получения муници-
пальной услуги действий;

- предоставление инвалидам по слуху при необходимости 
услуги с использованием русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосур-
допереводчика;

- оказание специалистами департамента, Оу мО иной необ-
ходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими муниципальной услуги наравне с другими 
лицами;

- наличие копий документов, объявлений, инструкций о по-
рядке предоставления муниципальной услуги (в том числе на 
информационном стенде), выполненных рельефно-точечным 
шрифтом брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура 
в регистратуре.

в случаях если существующие объекты, предоставляющие 
муниципальную услугу, невозможно до их реконструкции или 
капитального ремонта полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов, департаменту, Оу мО, предостав-
ляющему муниципальную услугу, следует предпринять (по 
согласованию) с одним из общественных объединений ин-
валидов, осуществляющих свою деятельность на территории 
пуровского района, все необходимые меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной 
услуги либо, когда это возможно, обеспечить её предостав-
ление по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг
20. показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Нормативное 
значение

1 2 3 4
А) Показатели результативности оказания муниципальной услуги 

1. непосредственное получение положительного результата % нет
Б) Показатели, характеризующие информационную доступность услуги (доступность, полнота и простота информации о муниципальной 

услуге, в том числе в  
электронном виде)

2. наличие полной и достоверной, доступной для заявителя информации о содержании 
муниципальной услуги, способах, порядке и условиях ее получения, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе размещение информации о 
порядке предоставления муниципальной 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 муниципальной услуги (наличие 

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

заявителями документов и предоставления муниципальной услуги, места общего пользования)
да/нет да

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

да/нет да

5. наличие возможности получения муниципальной услуги в электронном виде да/нет нет
6. обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к 

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
да/нет да

Г) Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специалистов исполнителя муниципальной услуги (необходимые 
квалификационные требования, периодичность проведения мероприятий по повышению квалификации обслуживающих специалистов), а 
также к численности персонала, участвующего в оказании муниципальной 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 муниципальной услуги и их продолжительность

8. при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги раз/мин 1/15
9. при получении результата муниципальной услуги раз/мин 1/15

Е) Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

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

да/нет да

Ж) Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре (в том числе в полном объеме)
11. Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных услуг и муниципальных услуг
да/нет нет
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Ж-1) Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении исполнителя 
муниципальной услуги по выбору заявителя (экстерриториальный принцип)

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

да/нет нет

Ж-2) Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги 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 муниципальной услуги посредством комплексного 
запроса 

да/нет нет

З) Иные показатели (полнота выполнения процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги; обеспечение обратной связи 
заявителя с исполнителем муниципальной 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 муниципальной 
услуги)

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

% 0

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

% 0

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

% 100

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

Иные требования к предоставлению 
муниципальных услуг

21. иные требования к предоставлению муниципальной ус-
луги отсутствуют. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, в том числе особенности 

выполнения административных процедур 
в электронной форме

22. блок-схема последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги приводится в приложении № 
3 к настоящему административному регламенту.

23. предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) принятие заявления;
2) рассмотрение обращения заявителя и оформление ре-

зультата предоставления либо отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги;

3) выдача результата предоставления либо отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

для получения муниципальной услуги в электронном виде 
заявителям прошедшим регистрацию в единой системе пре-
доставляется возможность направить заявление о предостав-
лении муниципальной услуги через региональный портал и/или 
единый портал путем заполнения специальной интерактивной 
формы.

уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявле-
нии осуществляется исполнителями не позднее 3 дней, следую-
щих за днем заполнения заявителем прошедшим регистрацию в 
единой системе соответствующей интерактивной формы через 
региональный портал и/или единый портал.

Принятие заявления
24. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является личное обращение заявителя в адрес ис-
полнителя муниципальной услуги либо поступление запроса по 
почте, по информационно-телекоммуникационным сетям об-
щего доступа, в том числе посредством сети интернет, включая 
электронную почту, региональный портал и/или единый портал 
для заявителей, прошедших регистрацию в единой системе.

специалист департамента, Оу мО, в обязанности которого 
входит принятие заявления (документов): 

1) проверяет соответствие представленного письменного 
заявления требованиям, установленным пунктом 11 настоящего 
административного регламента;

2) регистрирует поступление заявления (документов) в соот-
ветствии с установленными правилами делопроизводства. по-
ступившее заявление (документы) регистрируется в базе данных 
автоматизированной системы электронного документооборота 
в течение одного дня с даты его поступления;

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

нятие заявления (документов) либо отказ в приеме заявления 
(документов).

продолжительность административной процедуры – не бо-
лее 15 минут.

Рассмотрение обращения заявителя и оформление 
результата предоставления либо отказа 

в предоставлении муниципальной услуги
25. Основанием для начала процедуры рассмотрения об-

ращения заявителя и оформления результата предоставления 
либо отказа в предоставлении муниципальной услуги являет-
ся получение специалистом департамента, Оу мО, уполно-
моченным на рассмотрение обращения заявителя, принятого 
запроса.

специалист, уполномоченный на рассмотрение обращения 
заявителя:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) устанавливает наличие полномочий департамента и Оу мО 

по рассмотрению обращения заявителя.
в случае если предоставление муниципальной услуги входит 

в полномочия департамента и Оу мО и отсутствуют определен-
ные пунктом 13 настоящего административного регламента ос-
нования для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
специалист, ответственный за рассмотрение обращения зая-
вителя, готовит в двух экземплярах проект решения (результат 
предоставления муниципальной услуги).

в случае если имеются определенные пунктом 13 настоя-
щего административного регламента основания для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, специалист, упол-
номоченный на рассмотрение обращения заявителя, готовит 
проект мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

результатом административной процедуры является переда-
ча лицу, уполномоченному на подписание документов, решения 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

продолжительность административной процедуры – не бо-
лее 2 рабочих дней. 
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Выдача результата предоставления либо отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

26. Основанием для начала процедуры выдачи результата 
предоставления либо отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является подписание уполномоченным должностным 
лицом соответствующих документов и поступление их специа-
листу, ответственному за выдачу документов.

решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги регистрирует специалист, ответственный 
за делопроизводство, в соответствии с установленными прави-
лами ведения делопроизводства.

решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с присвоенным регистрационным номе-
ром специалист, ответственный за выдачу документов, в течение 
3 дней с момента подписания направляет заявителю почтовым 
направлением либо вручает лично заявителю под подпись, если 
иной порядок выдачи документа не определен заявителем при 
подаче запроса.

копия решения вместе с оригиналами документов, представ-
ленных заявителем, остается на хранении в департаменте, Оу мО.

результатом административной процедуры является направ-
ление заявителю решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Ответ на письменное обращение о порядке предоставления 
муниципальной услуги отправляется тем же способом, что и по-
лученный запрос, если иное не указано в обращении. 

продолжительность административной процедуры не более 
3 рабочих дней.

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

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

документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги (далее – опечатки и (или) ошибки), может быть 
подано заявителем в департамент, Оу мО одним из следующих 
способов:

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

стративному регламенту.
выявленные опечатки и (или) ошибки исправляются депар-

таментом, Оу мО путем выдачи заявителю нового документа в 
срок, не превышающий  3 рабочих дней.

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением положений 

Административного регламента
28. текущий контроль за соблюдением последовательности 

административных действий, определенных настоящим адми-
нистративным регламентом, и принятием в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги решений осуществляет руководитель 
департамента, Оу мО пуровский район или его заместитель, 
курирующий предоставление муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставле-

ния муниципальной услуги
29. контроль за полнотой и качеством предоставления му-

ниципальной 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 
исполнителя муниципальной услуги, либо внеплановыми, прово-
димыми в том числе по жалобе заявителей на своевременность, 
полноту и качество предоставления муниципальной услуги.

решение о проведении внеплановой проверки принимает ру-
ководитель департамента, Оу мО пуровский район или уполно-
моченное им должностное лицо.

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

Ответственность должностных лиц за решения 
и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

30. по результатам проведения проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги в случае выявления на-
рушений виновные лица привлекаются к ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством.

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

их объединений и организаций
31. контроль за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций, осуществляется посредством открытости деятельности 
исполнителя муниципальной услуги при предоставлении муни-
ципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
и возможности рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) исполнителя 

муниципальной услуги, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих
32. заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-

действие) должностных лиц Оу мО пуровский район, муници-
пального служащего департамента в досудебном (внесудебном) 
порядке.

33. жалоба подается в адрес Оу мО, департамента в пись-
менной форме, в том числе при личном приеме заявителя или 
в электронном виде.

34. жалоба должна содержать:
а) наименование Оу мО, департамента, должностного лица 

либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) 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 38 настоящего раздела);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Оу мО, департамента, его должностного лица либо му-
ниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) Оу мО, департамента, 
его должностного лица либо муниципального служащего. за-
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явителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

35. жалоба, содержащая неточное наименование Оу мО, де-
партамента, наименование должности должностного лица или 
муниципального служащего и (или) фамилии, имени, отчества 
должностного лица или муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятству-
ющее установлению Оу мО, департамента или должностного 
лица, муниципального служащего, в адрес которого была на-
правлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению. 

36. в случае если жалоба подается через представителя зая-
вителя, также представляется документ, подтверждающий пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя. в ка-
честве 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.

37. прием жалоб в письменной форме осуществляется Оу 
мО, департаментом в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 
муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалует-
ся, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 
муниципальной услуги).

время приема жалоб должно совпадать со временем предо-
ставления муниципальных 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.

38. жалоба в электронном виде  может быть подана заявите-
лем посредством:

а) официального сайта Оу мО, департамента в информаци-
онно-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 муниципальных услуг должностных лиц 
Оу мО, муниципального служащего департамента (далее – си-
стема досудебного обжалования), с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет.

39. при подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 36 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.

40. жалоба рассматривается Оу мО, департаментом, поря-
док предоставления которой был нарушен вследствие решений 
и действий (бездействия) Оу мО, департамента, его должност-
ного лица либо муниципального служащего. 

в случае если обжалуются решения руководителя Оу мО, де-

партамента, жалоба подается в вышестоящий орган (в порядке 
подчиненности) и рассматривается им в порядке, предусмо-
тренном настоящим разделом.

41. в случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 40 настоящего раздела, в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации жалоба направ-
ляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган. заяви-
тель информируется в письменной форме  о перенаправлении 
жалобы. 

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

42. заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

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

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами российской федерации, 
нормативными правовыми актами автономного округа, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами российской феде-
рации, нормативными правовыми актами автономного округа, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами российской федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами автономного округа, муниципальными 
правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами российской федерации, нормативными право-
выми актами автономного округа, муниципальными правовыми 
актами;

ж) отказ исполнителя муниципальной услуги или их работ-
ников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

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

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

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
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воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной 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 муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

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

43. Оу мО, департамент, определяет уполномоченных на 
рассмотрение жалоб должностных лиц, которые обеспечивают 
прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 
настоящего раздела.

44. в случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или признаков состава преступления должностное 
лицо либо муниципальный служащий, уполномоченный на рас-
смотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствую-
щие материалы в органы прокуратуры.

45. Оу мО, департамент, обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) Оу мО, департамента, долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих, посредством раз-
мещения информации на стендах в месте предоставления муни-
ципальной услуги, на их официальных сайтах, на едином портале 
и/или региональном портале; 

в) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Оу мО, департамента, долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по те-
лефону, электронной почте, при личном приеме. 

46. жалоба, поступившая в Оу мО, департамент, 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 форме 
или электронном виде, заявителю направляется уведомление о 
принятии жалобы с указанием даты ее принятия, сообщается при-
своенный жалобе регистрационный номер и телефон, по которому 
заявитель сможет узнать информацию о рассмотрении жалобы.

47. жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены Оу мО, департаментом.

в случае обжалования отказа Оу мО, департамента, его 
должностного лица либо муниципального служащего в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматрива-
ется 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. 

48. по результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 федерального закона № 210-фз Оу мО, 
департамент, принимает решение об удовлетворении жалобы 
либо об отказе в ее удовлетворении. указанное решение при-
нимается в форме акта Оу мО, департамента. 

при удовлетворении жалобы Оу мО, департамент, принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, 
в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством российской фе-
дерации.

49. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме. в случае если жалоба была направле-
на способом, указанным в подпункте «в» пункта 38 настоящего 
раздела, ответ заявителю направляется посредством  системы 
досудебного обжалования.

Ответ на обращение направляется в форме электронного до-
кумента по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
поступившем исполнителю муниципальной услуги или должнос-
тному лицу в форме электронного документа, и в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем исполнителю муниципальной услуги или должностному 
лицу в письменной форме. кроме того, на поступившее испол-
нителю муниципальной услуги или должностному лицу обраще-
ние, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые 
затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности 
на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том 
числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 
статьи 6 федерального закона от 02.05.2006 № 59-фз «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан российской федерации» 
на официальном сайте данных исполнителя муниципальной ус-
луги в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

а) наименование Оу мО, департамента, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица либо 
муниципального служащего, принявшего решение 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 муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

51. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом Оу мО, департамента.

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.

52. Оу мО, департамент отказывает в удовлетворении жало-
бы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-
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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.

53. Оу мО, департамент при получении жалобы, в которой 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
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 граждани-
ну, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом.

54. Оу мО, департамент оставляет жалобу без ответа в сле-
дующих 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.

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

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

там рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке 
и сроки, установленные законодательством российской фе-
дерации.

ПРилоЖЕНиЕ № 1
к Административному регламенту Департамента 
образования Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного 
образования в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории муниципального 
образования Пуровский район»

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

выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги

руководителю  ____________________________________
(полное или сокращенное наименование исполнителя муниципальной услуги)

___________________________________________________
(ф.и.О. руководителя исполнителя муниципальной услуги)

от _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу вас выдать повторно документ о предоставлении му-

ниципальной услуги в связи с выявленной опечаткой (ошибка) в 
документах, выданных ранее. ________________________________
____________________________________________

 (описать суть выявленной опечатки (ошибки)

Дата подачи заявления   
«_____»__________20___ года

Подписи:                                         
 __________________________

  (мать, отец либо иной законный 
   представитель)                                                                                                                           
                                             

ПРилоЖЕНиЕ № 2
к Административному регламенту Департамента образования 
Администрации Пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования 
в образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального 
образования Пуровский район»

Блок-схема
 предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 
информации об организации 

общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 
общего образования, 

а также дополнительного 
образования в образовательных 

учреждениях, расположенных 
на территории Пуровского района»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 мая 2019 г. № 170-ПА              г. Тарко-Сале
Об утверждении 

административнОгО регламента 
муниципальных ОбщеОбразОвательных 

учреждений муниципальнОгО ОбразОвания 
пурОвский райОн пО предОставлению 

муниципальнОй услуги «предОставление 
инфОрмации из федеральнОй базы 

данных О результатах единОгО 
гОсударственнОгО экзамена»

во исполнение пункта 11 части 1 статьи 15 федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской федерации», на осно-
вании постановления администрации района от 05.03.2014 № 
26-па «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг муниципаль-
ного образования пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. утвердить прилагаемый административный регламент 

муниципальных общеобразовательных учреждений муници-
пального образования пуровский район по предоставлению 
муниципальной услуги «предоставление информации из феде-
ральной базы данных о результатах единого государственного 
экзамена».

2. признать утратившими силу следующие постановления 
администрации района:

- от 09.04.2014 № 46-па «Об утверждении административ-
ного регламента муниципальных казенных и бюджетных обще-
образовательных учреждений муниципального образования 
пуровский район по предоставлению муниципальной услуги 
«предоставление информации из федеральной базы данных о 
результатах единого государственного экзамена»;

- от 02.02.2015 № 16-па «О внесении изменений в админи-
стративный регламент муниципальных казенных и бюджетных 
общеобразовательных учреждений муниципального образова-
ния пуровский район по предоставлению муниципальной услуги 
«предоставление информации из федеральной базы данных о 
результатах единого государственного экзамена», утвержден-
ный постановлением администрации района от 09 апреля 2014 
года № 46-па»;

- от 21.04.2015 № 100-па «О внесении изменений в раздел 
V административного регламента муниципальных казенных и 
бюджетных общеобразовательных учреждений муниципально-
го образования пуровский район по предоставлению муници-
пальной услуги «предоставление информации из федеральной 
базы данных о результатах единого государственного экзаме-
на», утвержденного постановлением администрации района от  
09 апреля 2014 года № 46-па (с изменениями от 02 февраля 
2015 года № 16-па)»;

- от 29.10.2015 № 277-па «О внесении изменений в админи-
стративный регламент муниципальных казенных и бюджетных 
общеобразовательных учреждений муниципального образова-
ния пуровский район по предоставлению муниципальной услуги 
«предоставление информации из федеральной базы данных о 
результатах единого государственного экзамена», утвержден-
ный постановлением администрации района от 09 апреля 2014 
года № 46-па»;

- от 04.02.2016 № 24-па «О внесении изменений в админи-
стративный регламент муниципальных казенных и бюджетных 
общеобразовательных учреждений муниципального образова-
ния пуровский район по предоставлению муниципальной услуги 
«предоставление информации из федеральной базы данных о 

результатах единого государственного экзамена», утвержденный 
постановлением администрации района от 09 апреля 2014 года  
№ 46-па»;

- от 25.07.2016 № 316-па «О внесении изменения в приложе-
ние № 1 к административному регламенту муниципальных ка-
зенных и бюджетных  общеобразовательных учреждений муни-
ципального образования пуровский район по предоставлению 
муниципальной услуги «предоставление информации из феде-
ральной базы данных о результатах единого государственного 
экзамена», утвержденному постановлением администрации 
района от 09.04.2014 № 46-па»;

- от 26.12.2016 № 474-па «О внесении изменения в пункт 
20 административного регламента муниципальных казенных и 
бюджетных общеобразовательных учреждений муниципально-
го образования пуровский район по предоставлению муници-
пальной услуги «предоставление информации из федеральной 
базы данных о результатах единого государственного экзаме-
на», утвержденного постановлением администрации района от  
09 апреля 2014 года № 46-па»;

- от 24.04.2017 № 117-па «О внесении изменения в пункт 
6 приложения № 1 к административному регламенту муни-
ципальных казенных и бюджетных  общеобразовательных 
учреждений муниципального образования пуровский район 
по предоставлению муниципальной услуги «предоставле-
ние информации из федеральной базы данных о результа-
тах единого государственного экзамена», утвержденному 
постановлением администрации района от 09.04.2014 № 
46-па»;

- от 06.03.2018 № 72-па «О внесении изменений в админи-
стративный регламент муниципальных казенных и бюджетных 
общеобразовательных учреждений муниципального образова-
ния пуровский район по предоставлению муниципальной услу-
ги «предоставление информации из федеральной базы данных 
о результатах единого государственного экзамена», утверж-
денный постановлением администрации района от 09.04.2014  
№ 46-па»;

- от 27.06.2018 № 237-па «О внесении изменений в раздел 
V административного регламента муниципальных казенных и 
бюджетных общеобразовательных учреждений муниципально-
го образования пуровский район по предоставлению муници-
пальной услуги «предоставление информации из федеральной 
базы данных о результатах единого государственного экзаме-
на», утвержденного постановлением администрации района от 
09.04.2014 № 46-па»;

- от 14.08.2018 № 294-па «О внесении изменения в админи-
стративный регламент муниципальных казенных и бюджетных 
общеобразовательных учреждений муниципального образова-
ния пуровский район по предоставлению муниципальной услу-
ги «предоставление информации из федеральной базы данных 
о результатах единого государственного экзамена», утверж-
денный постановлением администрации района от 09.04.2014  
№ 46-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
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации района 
от 29 мая 2019 года № 170-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования Пуровский район по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации из федеральной базы данных о результатах  

единого государственного экзамена»

I. Общие положения
1. административный регламент муниципальных обще-

образовательных учреждений муниципального образования 
пуровский район по предоставлению муниципальной услуги 
«предоставление информации из федеральной базы данных 
о результатах единого государственного экзамена» (далее – 
административный регламент, муниципальная услуга) разра-
ботан в соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-фз «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – федеральный закон  
№ 210-фз), распоряжением правительства российской феде-
рации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, 
оказываемых государственными и муниципальными учрежде-
ниями и другими организациями, в которых размещается госу-
дарственное задание (заказ) или муниципальное задание (за-
каз), подлежащих включению в реестры государственных или 
муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме» 
в целях повышения качества предоставления муниципальной 
услуги и устанавливает порядок и стандарт предоставления му-
ниципальной услуги.

административный регламент устанавливает порядок взаи-
модействия между структурными подразделениями исполни-
теля муниципальной услуги и их должностными лицами, между 
исполнителем муниципальной услуги и заявителями, органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями в 
процессе предоставления муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. заявителями на предоставление муниципальной услуги 

являются: учащиеся, освоившие основные общеобразователь-
ные программы среднего общего образования и допущенные в 
установленном порядке к государственной итоговой аттестации 
и являющиеся участниками единого государственного экзамена, 
и их родители (законные представители).

Порядок информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

3. порядок информирования о предоставлении муниципаль-
ной услуги:

1) муниципальная услуга предоставляется непосредствен-
но муниципальными общеобразовательными учреждениями 
муниципального образования пуровский район (далее – мОу). 
информация о месте нахождения и графике работы, справоч-
ные телефоны мОу, предоставляющих муниципальную услугу, 
обращение в которые необходимо для получения муниципаль-
ной услуги; адресах официального сайта, а также официальной 
электронной почты и (или) формы обратной связи мОу в сети 
интернет размещена на официальном сайте мОу, на региональ-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
ямало-ненецкого автономного округа по адресу http://www.pgu-
yamal.ru (далее – региональный портал) и/или едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) https://www.
gosuslugi.ru/ (далее – едином портале), а также на официальном 

сайте муниципального образования пуровский район в сети 
интернет http://www.puradm.ru (вкладка «социальная сфера» - 
«Образование»), а также на официальном сайте департамента 
образования администрации пуровского района в сети интер-
нет http://purovskiydo.ru (вкладка «О департаменте» - «подве-
домственные учреждения»). 

для заявителей прошедших процедуру регистрации и ав-
торизации в федеральной государственной информационной 
системе «единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» (далее – заявители,  прошедшие реги-
страцию в единой системе), муниципальная услуга может быть 
предоставлена через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) ямало-ненецкого автономно-
го округа (далее – региональный портал) https://pgu-yamal.ru 
и/или «единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» https://www.gosuslugi.ru (далее – единый портал).

график приема заявителей специалистами мОу:
понедельник – суббота с 8.30 до 17.00;
обеденный перерыв с 12.30 до 14.00;
выходной: воскресенье.
2) информация о муниципальной услуге, процедуре ее пре-

доставления представляется:
- непосредственно специалистами мОу;
- с использованием средств телефонной связи по контакт-

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

- посредством размещения в информационно-телекоммуни-
кационных сетях общего пользования (в том числе в сети интер-
нет), публикаций в средствах массовой информации, издания 
информационных материалов, на стендах в помещении мОу, 
а также на официальном сайте муниципального образования 
пуровский район в сети интернет, на региональном портале и/
или едином портале. 

3) для получения информации о муниципальной услуге, про-
цедуре ее предоставления, ходе предоставления муниципаль-
ной услуги заинтересованные лица вправе обращаться:

- в устной форме лично или по телефону к специалистам мОу, 
участвующим в предоставлении муниципальной услуги;

- в письменной форме лично или почтой в адрес мОу;
- в письменной форме по адресам электронной почты мОу, 

указанным в приложении № 1 к настоящему административно-
му регламенту.

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

при ответах на телефонные звонки и обращения заявителей 
лично в приемные часы специалисты мОу, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, подробно и вежливо (в кор-
ректной форме) информируют обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании мОу, в который поступил звонок, 
и фамилии специалиста, принявшего телефонный 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 муници-
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пальной услуги либо назначает другое удобное для заинтересо-
ванного лица время для устного информирования. 

письменное информирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется при получении обраще-
ния заинтересованного лица о предоставлении письменной ин-
формации по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение дается в течение 3 дней со дня регистра-
ции письменного обращения в мОу.

специалисты мОу, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, ответственные за рассмотрение обращения, 
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 мОу либо уполномоченным им лицом и направ-
ляется в форме электронного документа по адресу электронной 
почты или в письменной форме по почтовому 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 предоставляется.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
5. наименование муниципальной услуги: «предоставление 

информации из федеральной базы данных о результатах еди-
ного государственного экзамена».

6. исполнитель муниципальной услуги – специалисты мОу.
специалисты мОу не вправе требовать от заявителя осу-

ществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
решением районной думы муниципального образования пу-
ровский район от 08.12.2011 № 80 «Об утверждении перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами местного самоуправления муници-
пального образования пуровский район муниципальных услуг 
и установлении порядка определения размера платы за оказа-
ние таких услуг».  

Результат предоставления муниципальной услуги
7. результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется получение заявителем информации из федеральной базы 
данных о результатах единого государственного экзамена.

Сроки предоставления муниципальной услуги
8. информация из федеральной базы данных о результатах 

единого государственного экзамена, утвержденных государ-
ственной экзаменационной комиссией ямало-ненецкого ав-
тономного округа, предоставляется мОу в течение одного ра-
бочего дня со дня их передачи в образовательные организации 
посредством регионального и/или единого порталов – в режиме 
реального времени.

 
Правовые основания для предоставления 

муниципальной услуги
9. правовыми основаниями предоставления муниципальной 

услуги являются:
1) конституция российской федерации от 12.12.1993 года 

(российская газета, 1993, № 237);

2) федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз «Об обра-
зовании в российской федерации» (российская газета, 2012, 
№ 303);

3) федеральный закон от 27.07.2010 № 210-фз «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(российская газета, 2010, № 168);

4) федеральный закон от 27.07.2006 № 149-фз «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации» 
(российская газета, 2006, № 165);

5) распоряжение правительства российской федерации от 
25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказывае-
мых государственными и муниципальными учреждениями и дру-
гими организациями, в которых размещается государственное 
задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежа-
щих включению в реестры государственных или муниципальных 
услуг и предоставляемых в электронной форме» (российская 
газета, 2011, № 93);

6) распоряжение правительства российской федерации от 
17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня перво-
очередных государственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых в электронном виде» (российская газета, 2009, № 247);

7) приказ министерства просвещения рф и федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 
№ 190/1512 «Об утверждении порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования» (далее – порядок) (Официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
11 декабря 2018 г.);

8) закон ямало-ненецкого автономного округа от 28.09.2017 
№ 60-заО «О дополнительных гарантиях права граждан на об-
ращение в ямало-ненецком автономном округе» («красный се-
вер» от 06.10.2017, спецвыпуск № 78);

9) распоряжение правительства ямало-ненецкого автоном-
ного округа от 07.04.2016 № 258-рп «Об утверждении плана пе-
ревода на предоставление в электронном виде государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными ор-
ганами государственной власти ямало-ненецкого автономного 
округа, органами местного самоуправления муниципальных 
образований в ямало-ненецком автономном округе, а также 
услуг, предоставляемых государственными организациями (уч-
реждениями) ямало-ненецкого автономного округа и муници-
пальными организациями (учреждениями) в ямало-ненецком 
автономном округе» (текст распоряжения официально опубли-
кован не был).

Перечень 
документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
10. для получения муниципальной услуги через региональный 

портал и/или единый портал заявителю необходимо заполнить 
электронную форму, включающую следующие данные:

- фамилия, имя и отчество (при наличии);
- данные паспорта (без указания серии) или код регистра-

ции егэ;
- его место жительства (место нахождения);
- согласие на обработку введённых данных.
для получения муниципальной услуги в мОу документы не 

требуются. Основанием для получения муниципальной услуги 
является подача заявления об участии в государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам среднего об-
щего образования в соответствии с пунктом 14 порядка. услуга 
предоставляется мОу в рамках исполнения пункта 42 порядка.

10.1. специалисты мОу не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществле-
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ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной 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 муниципальных услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, о чем в письменном виде за 
подписью исполнителя муниципальной услуги при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства. 

Перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

11. Основания для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги отсутствуют.

12. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются:

1) отсутствие заявителя в федеральной базе данных о резуль-
татах единого государственного экзамена;

2) информация, за предоставлением которой обратился за-
явитель, не относится к информации о результатах единого го-
сударственного экзамена.

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги
13. муниципальная услуга предоставляется без предостав-

ления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги.

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

за предоставление муниципальной услуги
14. муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди 
при получении муниципальной услуги

15. максимальное время ожидания в очереди при получении 
муниципальной услуги подаче составляет 15 минут.

Требования к помещениям предоставления 
муниципальной услуги

16. требования к помещениям предоставления муниципаль-
ной услуги:

1) требования к прилегающей территории:
- на территории, прилегающей к объекту (зданию, помеще-

нию) в котором предоставляется муниципальная услуга (далее – 
объект), оборудуются парковочные места для стоянки легкового 
автотранспорта, в том числе не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов. стоянка, оборудованная для инвалидов, 
должна быть обозначена специальным дорожным знаком;

- доступ заявителей к парковочным местам является бес-
платным; 

- обеспечивается возможность посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием крес-
ла-коляски.

2) требования к местам приема заявителей:
- служебные кабинеты специалистов, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется 
прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с ука-
занием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должно-
сти специалиста, ведущего прием;

- места для приема заявителей оборудуются стульями и сто-
лами, оснащаются канцелярскими принадлежностями для обе-
спечения возможности оформления документов;

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

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

приспособленном помещении;
- наличие места общественного пользования (туалеты) и ме-

ста для хранения верхней одежды;
4) требования к местам для информирования заявителей:
- оборудуются визуальной, текстовой информацией, разме-

щаемой на информационном стенде;
- оборудуются стульями и столами для возможности оформ-

ления документов;
- информационный стенд, столы размещаются в местах, обе-

спечивающих свободный доступ к ним.
требования к обеспечению доступности для инвалидов к объ-

ектам, в которых предоставляется муниципальная услуга.
в целях организации беспрепятственного доступа инвали-

дов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак 
проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им 
обеспечиваются:

- возможность беспрепятственного входа в объект и выхода 
из него;

- возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории объекта в целях доступа к месту предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе с помощью специалистов мОу, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 
кресла-коляски;

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из 
него перед входом в объект, в том числе с использованием крес-
ла-коляски и при необходимости с помощью специалистов мОу;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 
функций зрения и самостоятельного передвижения, по терри-
тории объекта;

- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах обществен-
ного транспорта;

- надлежащее размещение носителей информации, необхо-
димой для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
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дов к объекту и муниципальной услуге, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для 
получения муниципальной услуги звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-
ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом брайля и на контрастном фоне;

- обеспечение допуска на объект собаки-проводника при на-
личии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом ми-
нистерства труда и социальной защиты российской федера-
ции от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, 
и порядка его выдачи»;

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения 
в доступной для них форме информации о правилах предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе об оформлении не-
обходимых для получения муниципальной услуги документов, 
о совершении ими других необходимых для получения муници-
пальной услуги действий;

- предоставление инвалидам по слуху при необходимости 
услуги с использованием русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосур-
допереводчика;

- оказание специалистами мОу иной необходимой инвали-
дам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;

- наличие копий документов, объявлений, инструкций о по-
рядке предоставления муниципальной услуги (в том числе на 
информационном стенде), выполненных рельефно-точечным 
шрифтом брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура 
в регистратуре.

в случаях если существующие объекты, предоставляющие 
муниципальную услугу, невозможно до их реконструкции или 
капитального ремонта полностью приспособить с учетом по-
требностей инвалидов, мОу предоставляющему муниципаль-
ную услугу, следует предпринять (по согласованию) с одним из 
общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою 
деятельность на территории пуровского района, все необхо-
димые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту пре-
доставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, 
обеспечить её предоставление по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг

17. показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Нормативное 

значение
1 2 3 4

А) Показатели результативности оказания муниципальной услуги 
1. непосредственное получение положительного результата % нет
Б) Показатели, характеризующие информационную доступность услуги (доступность, полнота и простота информации о муниципальной 

услуге, в том числе в  
электронном виде)

2. наличие полной и достоверной, доступной для заявителя информации о содержании 
муниципальной услуги, способах, порядке и условиях ее получения, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе размещение информации о 
порядке предоставления муниципальной 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 муниципальной услуги (наличие 

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

заявителями документов и предоставления муниципальной услуги, места общего пользования)
да/нет да

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

да/нет да

5. наличие возможности получения муниципальной услуги в электронном виде да/нет нет
6. обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к 

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
да/нет да

Г) Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специалистов исполнителя муниципальной услуги (необходимые 
квалификационные требования, периодичность проведения мероприятий по повышению квалификации обслуживающих специалистов), а 
также к численности персонала, участвующего в оказании муниципальной 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 муниципальной услуги и их продолжительность
8. при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги раз/мин 1/15
9. при получении результата муниципальной услуги раз/мин 1/15

Е) Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

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

да/нет да

Ж) Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре (в том числе в полном объеме)
11. Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных услуг и муниципальных услуг
да/нет нет

Ж-1) Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении исполнителя 
муниципальной услуги по выбору заявителя (экстерриториальный принцип)

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

да/нет нет

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

да/нет нет

З) Иные показатели (полнота выполнения процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги; обеспечение обратной связи 
заявителя с исполнителем муниципальной 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 муниципальной услуги)
14. доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги
% 0

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

% 0

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

% 100

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

Иные требования к предоставлению 
муниципальных услуг

18.  иные требования к предоставлению муниципальных ус-
луг отсутствуют.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, в том числе особенности 

выполнения административных процедур  
в электронной форме

19. блок-схема последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги приводится в приложении к 
настоящему административному регламенту.

20. предоставление муниципальной услуги состоит из  адми-
нистративной процедуры:  выдача результата предоставления 
либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.

административная процедура, указанная в настоящем пун-
кте административного регламента, может предоставляться 
в электронной форме посредством регионального портала и/
или единого портала для заявителей прошедших регистрацию 
в единой системе.

Принятие заявления (документов)
21. заявление и документы, необходимые для предоставле-

ния муниципальной услуги, не требуются.

Рассмотрение обращения заявителя и оформление 
результата предоставления либо отказа 

в предоставлении муниципальной услуги
22. Основанием для начала процедуры оформления резуль-

тата предоставления либо отказа в предоставлении муници-
пальной услуги является получение уполномоченным специали-
стом данных о результатах единого государственного экзамена, 
утвержденных государственной экзаменационной комиссией 
ямало-ненецкого автономного округа.

продолжительность административной процедуры – не бо-
лее 1 рабочего дня со дня передачи данных о результатах еди-
ного государственного экзамена в образовательные органи-
зации. 

Выдача результата предоставления либо отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

23. Основанием для начала процедуры выдачи результата 
предоставления либо отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является получение мОу данных о результатах единого 
государственного экзамена, утвержденных государственной 
экзаменационной комиссией ямало-ненецкого автономного 
округа.

продолжительность административной процедуры – не бо-
лее 1 рабочего дня со дня передачи данных о результатах еди-
ного государственного экзамена в образовательные органи-
зации.

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением положений 

Административного регламента

24. текущий контроль за соблюдением последовательности 
административных действий, определенных настоящим адми-
нистративным регламентом, и принятием в ходе предоставления 
муниципальной услуги решений осуществляют руководитель 
мОу или его заместитель, курирующий предоставление муни-
ципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги
25. контроль за полнотой и качеством предоставления му-

ниципальной 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 
исполнителя муниципальной услуги либо внеплановыми, прово-
димыми по жалобе заявителей на своевременность, полноту и 
качество предоставления муниципальной услуги.

решение о проведении внеплановой проверки принимает 
руководитель мОу или уполномоченное им должностное лицо.

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

Ответственность должностных лиц МОУ за решения 
и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

26. по результатам проведения проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги в случае выявления на-
рушений виновные лица привлекаются к ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством.

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

их объединений и организаций
27. контроль за предоставлением муниципальной услуги со 

стороны граждан, их объединений и организаций осуществля-
ется посредством открытости деятельности исполнителя муни-
ципальной услуги при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муни-
ципальной услуги.
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) исполнителя 

муниципальной услуги, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих
28. заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-

действие) должностных лиц мОу в досудебном (внесудебном) 
порядке.

29. жалоба подается в адрес мОу в письменной форме при 
личном приеме заявителя или в электронном виде.

30. жалоба должна содержать:
а) наименование мОу, должностного лица мОу, 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 38 настоящего раздела);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) мОу, его должностного лица;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) мОу, его должностно-
го лица. заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

31. жалоба, содержащая неточное наименование мОу, наи-
менование должности должностного лица и (или) фамилии, 
имени, отчества должностного лица, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются, не препятствующее установле-
нию мОу, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит 
обязательному рассмотрению. 

32. в случае если жалоба подается через представителя зая-
вителя, также представляется документ, подтверждающий пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя. в ка-
честве 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.

33. прием жалоб в письменной форме осуществляется мОу 
в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 
заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, 
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где за-
явителем получен результат указанной муниципальной услуги).

время приема жалоб должно совпадать со временем предо-
ставления муниципальных 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.

34. жалоба в электронном виде  может быть подана заявите-

лем посредством:
а) официального сайта мОу в информационно-телекоммуни-

кационной 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 муниципальных услуг должностных лиц 
мОу (далее – система досудебного обжалования), с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети интернет.

35. при подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 32 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.

36. жалоба рассматривается мОу, порядок предоставления 
которой был нарушен вследствие решений и действий (бездей-
ствия) мОу, его должностного лица. 

в случае если обжалуются решения руководителя мОу, жа-
лоба подается в департамент образования администрации пу-
ровского района (далее – департамент) и рассматривается им 
в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

37. в случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 36 настоящего раздела, в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации жалоба направ-
ляется в мОу, департамент. заявитель информируется в пись-
менной форме  о перенаправлении жалобы. 

при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в мОу, департаменте. 

38. заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

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

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами российской федерации, 
нормативными правовыми актами автономного округа, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами российской феде-
рации, нормативными правовыми актами автономного округа, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами российской федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами автономного округа, муниципальными 
правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами российской федерации, нормативными право-
выми актами автономного округа, муниципальными правовыми 
актами;

ж) отказ исполнителя муниципальной услуги или их работ-
ников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;
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и) приостановление предоставления муниципальной 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 муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

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

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной 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 муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

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

39. мОу определяет уполномоченных на рассмотрение жалоб 
должностных лиц, которые обеспечивают прием и рассмотре-
ние жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела.

40. в случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет соответствующие материалы в органы про-
куратуры.

41. мОу обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) мОу, должностных лиц посред-
ством размещения информации на стендах в месте предостав-
ления муниципальной услуги, на его официальном сайте, на 
едином портале и/или региональном портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) мОу, должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

42. жалоба, поступившая в мОу, 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.

43. жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены мОу.

в случае обжалования отказа мОу, его должностного лица в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистра-
ции.

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

44. по результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 федерального закона № 210-фз мОу при-
нимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в 
ее удовлетворении. указанное решение принимается в форме 
акта мОу.

при удовлетворении жалобы мОу принимает исчерпываю-
щие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установ-
лено законодательством российской федерации.

45. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме. в случае если жалоба была направле-
на способом, указанным в подпункте «в» пункта 34 настоящего 
раздела, ответ заявителю направляется посредством  системы 
досудебного обжалования.

Ответ на обращение направляется в форме электронного до-
кумента по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
поступившем исполнителю муниципальной услуги или должнос-
тному лицу в форме электронного документа, и в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем исполнителю муниципальной услуги или должностному 
лицу в письменной форме. кроме того, на поступившее испол-
нителю муниципальной услуги или должностному лицу обраще-
ние, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые 
затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности 
на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том 
числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 
статьи 6 федерального закона от 02.05.2006 № 59-фз «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан российской федерации» 
на официальном сайте данных исполнителя муниципальной ус-
луги в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

а) наименование мОу, должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение 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 муниципальной услуги;
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ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

47. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом мОу.

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.

48. мОу отказывает в удовлетворении 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.

49. мОу при получении жалобы, в которой содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью 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 злоупотребления правом.

50. мОу 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.

51. 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 
к административному регламенту муниципальных общеобра-

зовательных учреждений муниципального образования пуров-
ский район по предоставлению муниципальной услуги «предо-
ставление информации из федеральной базы данных о резуль-
татах единого государственного экзамена»  

Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
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П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
Администрации

от 29  мая 2019 г. № 171-ПА              г. Тарко-Сале
Об утверждении 

административнОгО регламента муниципальных 
ОбщеОбразОвательных учреждений муниципальнОгО 

ОбразОвания пурОвский райОн пО предОставлению 
муниципальнОй услуги «предОставление 

инфОрмации Об ОбразОвательных прОграммах 
и учебных планах, рабОчих прОграммах учебных 

курсОв, предметОв, дисциплин (мОдулей), гОдОвых 
календарных учебных графиках» 

во исполнение пункта 11 части 1 статьи 15 федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской федерации», на осно-
вании постановления администрации района от 05.03.2014 № 
26-пг «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг муниципаль-
ного образования пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемый административный регламент му-

ниципальных общеобразовательных учреждений муниципально-
го образования пуровский район по предоставлению муници-
пальной услуги «предоставление информации об образователь-
ных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках».

2. признать утратившими силу следующие постановления 
администрации района:

- от 25.08.2014 № 164-па «Об утверждении административ-
ного регламента муниципальных казенных, бюджетных обще-
образовательных учреждений муниципального образования 
пуровский район по предоставлению муниципальной услуги 
«предоставление информации об образовательных програм-
мах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учеб-
ных графиках»; 

- от 21.04.2015 № 103-па «О внесении изменений в адми-
нистративный регламент муниципальных казенных, бюджетных 
общеобразовательных учреждений муниципального образова-
ния пуровский район по предоставлению муниципальной услуги 
«предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графи-
ках», утвержденный постановлением администрации района от 
25 августа 2014 года № 164-па»;

- от 29.10.2015 № 276-па «О внесении изменений в адми-
нистративный регламент муниципальных казенных, бюджетных 
общеобразовательных учреждений муниципального образова-
ния пуровский район по предоставлению муниципальной услуги 
«предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графи-
ках», утвержденный постановлением администрации района от 
25 августа 2014 года № 164-па»;

- от 05.02.2016 № 30-па «О внесении изменений в админи-
стративный регламент муниципальных казенных, бюджетных 
общеобразовательных учреждений муниципального образова-
ния пуровский район по предоставлению муниципальной услуги 
«предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графи-
ках”, утвержденный постановлением администрации района от 
25 августа 2014 года № 164-па»;

- от 25.07.2016 № 314-па «О внесении изменения в прило-
жение № 1 к административному регламенту муниципальных 
казенных, бюджетных общеобразовательных учреждений му-
ниципального образования пуровский район по предостав-
лению муниципальной услуги «предоставление информации 
об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-
лей), годовых календарных учебных графиках», утвержден-
ному постановлением администрации района от 25.08.2014 
№ 164-па»;

- от 26.12.2016 № 475-па «О внесении изменения в пункт 
18 административного регламента муниципальных казен-
ных, бюджетных общеобразовательных учреждений муници-
пального образования пуровский район по предоставлению 
муниципальной услуги «предоставление информации об об-
разовательных программах и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках», утвержденного по-
становлением администрации района от 25 августа 2014 года  
№ 164-па»;

- от 24.04.2017 № 119-па «О внесении изменения в пункт 
6 приложения № 1 к административному регламенту муни-
ципальных казенных, бюджетных общеобразовательных уч-
реждений муниципального образования пуровский район по 
предоставлению муниципальной услуги «предоставление ин-
формации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках», утверж-
денному постановлением администрации района от 25.08.2014 
№ 164-па»;

- от 06.03.2018 № 71-па «О внесении изменений в админи-
стративный регламент муниципальных казенных, бюджетных 
общеобразовательных учреждений муниципального образова-
ния пуровский район по предоставлению муниципальной услуги 
«предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графи-
ках», утвержденный постановлением администрации района от 
25.08.2014 № 164-па»;

- от 27.06.2018 № 239-па «О внесении изменений в раздел V 
административного регламента муниципальных казенных, бюд-
жетных общеобразовательных учреждений муниципального об-
разования пуровский район по предоставлению муниципальной 
услуги «предоставление информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках», утвержденного постановлением администрации рай-
она от 25.08.2014 № 164-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  29 мая  2019 года № 171-ПА
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования Пуровский район 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),  
годовых календарных учебных графиках»

I. Общие положения
1. административный регламент муниципальных казен-

ных, бюджетных общеобразовательных учреждений муни-
ципального образования пуровский район по предоставле-
нию муниципальной услуги «предоставление информации 
об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-
лей), годовых календарных учебных графиках» (далее – ад-
министративный регламент, муниципальная услуга)  разра-
ботан в соответствии с федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-фз «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»   (далее – федеральный закон № 210-
фз), распоряжением правительства российской федерации от 
25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказывае-
мых государственными и муниципальными учреждениями и дру-
гими организациями, в которых размещается государственное 
задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежа-
щих включению в реестры государственных или муниципальных 
услуг и предоставляемых в электронной форме» и постановле-
нием администрации района от 05.03.2014 № 26-па «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг муниципального образования  
пуровский район», в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги и устанавливает порядок и стандарт пре-
доставления муниципальной услуги.

административный регламент устанавливает порядок взаи-
модействия между структурными подразделениями исполни-
теля муниципальной услуги и их должностными лицами, между 
исполнителем муниципальной услуги и заявителями, органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями в 
процессе предоставления муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. заявителями на предоставление муниципальной услуги 

являются физические лица (граждане российской федерации, 
лица без гражданства и иностранные граждане на равных ос-
нованиях).

Порядок информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

3. порядок информирования о предоставлении муниципаль-
ной услуги:

1) муниципальная услуга предоставляется: муниципальными 
общеобразовательными учреждениями, подведомственными 
департаменту образования администрации пуровского района 
(далее – общеобразовательные учреждения, департамент обра-
зования). информация о месте нахождения, номерах телефонов 
для справок, адресах электронной почты и сайтах общеобразо-
вательных учреждений, предоставляющих муниципальную ус-
лугу, размещена на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) ямало-ненецкого автономного 
округа (http://www.pgu-yamal.ru) (далее – региональный портал) 
и/или едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) https://www.gosuslugi.ru/ (далее – единый портал).

департамент образования является ответственным за предо-

ставление муниципальной услуги. информация о месте нахож-
дения, номерах телефонов для справок, адресах электронной 
почты департамента образования размещена на официальном 
сайте департамента образования: /http://purovskiydo.ru/, а так-
же региональном портале и/или едином портале.

график приема посетителей специалистами департамента 
образования:

понедельник: 08.30 – 18.00;
вторник – пятница: 8.30 – 17.00.
Обеденный перерыв: 12.30 – 14.00.
выходные дни: суббота, воскресенье.
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 муниципальной услуге, процедуре ее пре-
доставления представляется сотрудниками общеобразователь-
ных учреждений:

- с использованием средств телефонной связи и электронно-
го информирования  по адресам и телефонам, размещенным на 
региональном портале и/или едином портале;

- посредством размещения в информационно-телекоммуни-
кационных сетях общего пользования (в том числе в сети интер-
нет), публикаций в средствах массовой информации, издания 
информационных материалов (брошюр, буклетов), на стендах 
в помещении общеобразовательных учреждений, а также на 
официальном сайте департамента образования в сети интернет 
(http://purovskiydo.ru/), на региональном портале и/или едином 
портале.

3) для получения информации о муниципальной услуге, про-
цедуре ее предоставления, ходе предоставления муниципаль-
ной услуги заинтересованные лица вправе обращаться:

- в устной форме лично или по телефону к сотрудникам обще-
образовательных учреждений, участвующим в предоставлении 
муниципальной услуги, по телефонам, размещенным на регио-
нальном портале и/или едином портале;

- в письменной форме лично или почтой по адресам обще-
образовательных учреждений, размещенным на региональном 
портале и/или едином портале;

- в письменной форме по адресам электронной почты обще-
образовательных учреждений, размещенным на региональном 
портале и/или едином портале.

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

при ответах на телефонные звонки и обращения заявите-
лей лично в приемные часы сотрудники общеобразовательных 
учреждений подробно и в вежливой (корректной) форме ин-
формируют обратившихся по интересующим их вопросам. От-
вет на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании общеобразовательного учреждения, в которое 
поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего теле-
фонный звонок.

при невозможности сотрудника, 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, сотрудник, осуществляющий устное информи-
рование, предлагает направить обращение о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги либо назначает другое удобное для заинтересо-
ванного лица время для устного информирования.
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письменное информирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется при получении обраще-
ния заинтересованного лица о предоставлении письменной ин-
формации по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение дается в течение 30 дней со дня реги-
страции письменного обращения исполнителем муниципаль-
ной услуги.

специалисты общеобразовательных учреждений, ответ-
ственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объектив-
ное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, 
готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.

письменный ответ на обращение, содержащий фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и номер телефона исполнителя, 
подписывается директором общеобразовательного учреждения 
либо уполномоченным им лицом и направляется по почтовому 
адресу, указанному 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 муниципальной услуги
5. наименование муниципальной услуги: «предоставление 

информации об образовательных программах и учебных пла-
нах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках».

6. исполнитель муниципальной услуги – муниципальные обще-
образовательные учреждения, реализующие программы началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования.

сотрудники общеобразовательных учреждений не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации. 

Результат предоставления муниципальной услуги
7. результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется: 
– предоставление заявителю информации об образователь-

ных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках;

– мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги.

Сроки предоставления муниципальной услуги
8. информация об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дис-
циплин (модулей), годовых календарных учебных графиках пре-
доставляется заявителю в течение 30 рабочих дней с момента 
регистрации обращения заявителя. 

Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

9. правовыми основаниями предоставления муниципальной 
услуги являются:

1) конституция российской федерации («российская газе-
та», 1993, № 237);

2) федеральный закон от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской 
федерации» («российская газета», 2003, № 202);

3) федеральный закон от 05.05.2006 № 59-фз «О порядке 
рассмотрения обращений граждан российской федерации» 
(«российская газета», 2006,  № 95); 

4) федеральный закон от 27.07.2010 № 210-фз «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«российская газета», 2010, № 168); 

5) федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ф3 «Об образо-
вании в российской федерации» («российская газета», 2012, 
№ 303); 

6) федеральный закон от 24.07.1998 № 124-фз «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в рф» («российская газета», 1998, 
№ 147);

7) федеральный закон от 27.07.2006 № 152-фз «О персо-
нальных данных» («российская газета», 2006, № 165);

8) приказ минобразования рф от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и при-
мерных учебных планов для образовательных учреждений рос-
сийской федерации, реализующих программы общего образо-
вания» («вестник образования рф», 2004, № 8);

9) приказ министерства образования и науки рф от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандар-
та начального общего образования» («бюллетень норматив-
ных актов федеральных органов исполнительной власти», 
2010, № 12);

10) приказ министерства образования и науки рф от 
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего общего обра-
зования» («российская газета», 2012, № 139);

11) приказ министерства образования и науки рф от 
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования» (бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, 2011, № 9);

12) приказ министерства образования и науки рф от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам – образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» («российская газета», 2013, № 232);

13) закон ямало-ненецкого автономного округа от 28.09.2017 
№ 60-заО «О дополнительных гарантиях права граждан на об-
ращение в ямало-ненецком автономном округе» («красный се-
вер», 2017, спецвыпуск № 78);

14) уставы общеобразовательных учреждений.

Перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

10. для получения муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет в общеобразовательное учреждение заявление по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему администра-
тивному регламенту. в заявлении заявитель дает письменное 
согласие на обработку его персональных данных.

в случае, когда с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги обращается представитель заявителя, к заявлению о 
предоставлении муниципальной услуги должен быть приложен 
документ, подтверждающий полномочия лица, непосредственно 
обращающегося в общеобразовательное учреждение с заяв-
лением о предоставлении муниципальной услуги. полномочия 
лица, обращающегося в общеобразовательное учреждение с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги, должны 
быть оформлены надлежащим образом. в случае, когда до-
кумент, подтверждающий полномочия лица, представляется 
в виде копии, такая копия должна быть заверена нотариально 
либо может быть заверена должностным лицом, ответственным 
за прием и регистрацию документов заявителя, на основании 
его оригинала.
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указанные документы могут быть представлены в электрон-
ной форме посредством обращения по сети интернет (по элек-
тронным адресам, размещенным на региональном портале и/
или едином портале) или через региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) ямало-ненец-
кого автономного округа (далее – региональный портал) и/
или «единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал) для заявителей прошед-
ших процедуру регистрации и авторизации в федеральной 
государственной информационной системе «единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме» (далее – заявители,  прошедшие регистрацию в единой 
системе).

специалисты общеобразовательных учреждений 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 
муниципальной 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 муниципальных услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, о чем в письмен-
ном виде за подписью исполнителя муниципальной услуги при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства. 

11. представленные документы должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

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

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

3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом.

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

услуги, приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

12. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
13. Основания для приостановления предоставления муни-

ципальной услуги отсутствуют. 
14. Основанием для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги является  отсутствие у заявителя права на получение 
муниципальной услуги в соответствии с действующим законо-
дательством.

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги
13. услуги, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги
14. муниципальная услуга предоставляется безвозмездно.

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

и при получении муниципальной услуги
15. максимальное время ожидания в очереди при подаче 

документов составляет15 минут; максимальная продолжитель-
ность приема у специалиста, осуществляющего прием докумен-
тов, составляет 15 минут.

16. максимальное время ожидания в очереди при получении 
документов составляет 15 минут; максимальная продолжитель-
ность приема у специалиста, осуществляющего выдачу доку-
ментов, составляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации обращения заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме
17. заявление регистрируется в день его представления в 

общеобразовательное учреждение. 

Требования к помещениям предоставления 
муниципальной услуги

18. требования к помещениям предоставления муниципаль-
ной услуги:

1) требования к прилегающей территории:
- на территории, прилегающей к объекту (зданию, помеще-

нию) в котором предоставляется муниципальная услуга (далее – 
объект), оборудуются парковочные места для стоянки легкового 
автотранспорта, в том числе не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов. стоянка, оборудованная для инвалидов, 
должна быть обозначена специальным дорожным знаком;

- доступ заявителей к парковочным местам является бес-
платным; 

- обеспечивается возможность посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием крес-
ла-коляски.

2) требования к местам приема заявителей:
-.служебные кабинеты специалистов, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется 
прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с ука-
занием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должно-
сти специалиста, ведущего прием;
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-.места для приема заявителей оборудуются стульями и сто-
лами, оснащаются канцелярскими принадлежностями для обе-
спечения возможности оформления документов;

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

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

приспособленном помещении;
- наличие места общественного пользования (туалеты) и ме-

ста для хранения верхней одежды;
4) требования к местам для информирования заявителей:
-.оборудуются визуальной, текстовой информацией, разме-

щаемой на информационном стенде;
- оборудуются стульями и столами для возможности оформ-

ления документов;
- информационный стенд, столы размещаются в местах, обе-

спечивающих свободный доступ к ним.
требования к обеспечению доступности для инвалидов к объ-

ектам, в которых предоставляется муниципальная услуга.
в целях организации беспрепятственного доступа инвали-

дов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак 
проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им 
обеспечиваются:

- возможность беспрепятственного входа в объект и выхода 
из него;

- возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии объекта в целях доступа к месту предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с помощью специалистов депар-
тамента образования, мОу, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменного кресла-коляски;

- возможность посадки в транспортное средство и высадки 
из него перед входом в объект, в том числе с использованием 
кресла-коляски и при необходимости с помощью специалистов 
департамента образования, мОу;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 
функций зрения и самостоятельного передвижения, по терри-
тории объекта;

- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах обществен-
ного транспорта;

- надлежащее размещение носителей информации, необхо-
димой для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объекту и муниципальной услуге, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для 

получения муниципальной услуги звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-
ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом брайля и на контрастном фоне;

- обеспечение допуска на объект собаки-проводни-
ка при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение, выданного по форме и в поряд-
ке, утвержденным приказом министерства труда и со-
циальной защиты российской федерации от 22.06.2015  
№ 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающе-
го специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи»;

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения 
в доступной для них форме информации о правилах предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе об оформлении не-
обходимых для получения муниципальной услуги документов, 
о совершении ими других необходимых для получения муници-
пальной услуги действий;

- предоставление инвалидам по слуху при необходимости 
услуги с использованием русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосур-
допереводчика;

- оказание специалистами департамента образования, мОу 
иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне 
с другими лицами;

- наличие копий документов, объявлений, инструкций о по-
рядке предоставления муниципальной услуги (в том числе на 
информационном стенде), выполненных рельефно-точечным 
шрифтом брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура 
в регистратуре.

в случаях если существующие объекты, предоставляю-
щие муниципальную услугу, невозможно до их реконструк-
ции или капитального ремонта полностью приспособить с 
учетом потребностей инвалидов, департаменту образова-
ния, общеобразовательному учреждению, предоставляю-
щему муниципальную услугу, следует предпринять (по со-
гласованию) с одним из общественных объединений инва-
лидов, осуществляющих свою деятельность на территории 
пуровского района, все необходимые меры для обеспече-
ния доступа инвалидов к месту предоставления муници-
пальной услуги либо, когда это возможно, обеспечить её 
предоставление по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг

19. показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Нормативное 

значение
1 2 3 4

А) Показатели результативности оказания муниципальной услуги 
1. непосредственное получение положительного результата % нет
Б) Показатели, характеризующие информационную доступность услуги (доступность, полнота и простота информации о муниципальной 

услуге, в том числе в электронном виде)
2. наличие полной и достоверной, доступной для заявителя информации о содержании 

муниципальной услуги, способах, порядке и условиях ее получения, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе размещение информации о 
порядке предоставления муниципальной 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 муниципальной услуги (наличие 

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

заявителями документов и предоставления муниципальной услуги, места общего пользования)
да/нет да
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4. транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги – близость остановок 
общественного транспорта

да/нет да

5. наличие возможности получения муниципальной услуги в электронном виде да/нет нет
6. обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к 

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
да/нет да

Г) Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специалистов исполнителя муниципальной услуги (необходимые 
квалификационные требования, периодичность проведения мероприятий по повышению квалификации обслуживающих специалистов), а 
также к численности персонала, участвующего в оказании муниципальной 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 муниципальной услуги и их продолжительность

8. при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги раз/мин 1/15
9. при получении результата муниципальной услуги раз/мин 1/15

Е) Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

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

да/нет да

Ж) Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре (в том числе в полном объеме)
11. Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных услуг и муниципальных услуг
да/нет нет

Ж-1) Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении исполнителя 
муниципальной услуги по выбору заявителя (экстерриториальный принцип)

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

да/нет нет

Ж-2) Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги 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 муниципальной услуги посредством комплексного 
запроса 

да/нет нет

З) Иные показатели (полнота выполнения процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги; обеспечение обратной связи 
заявителя с исполнителем муниципальной 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 муниципальной 
услуги)

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

% 0

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

% 0

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

% 100

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

Иные требования к предоставлению 
муниципальных услуг

20. иные требования к предоставлению муниципальных ус-
луг отсутствуют.

III. Состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур, 

в том числе особенности выполнения 
административных процедур 

в электронной форме
21. блок-схема последовательности действий при предо-

ставлении муниципальной услуги приводится в приложении № 
4 к настоящему административному регламенту.

22. предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) принятие заявления;
2) рассмотрение обращения заявителя и оформление ре-

зультата предоставления либо отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги;

3) выдача результата предоставления либо отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

при подаче заявления через региональный портал и/или еди-
ный портал для заявителей, прошедших регистрацию в единой 
системе, осуществляется автоматизированная проверка кор-
ректности введенных данных в течение одного рабочего дня и 
заявление принимает статус «зарегистрировано» с даты пода-
чи заявления.

Принятие заявления
23. Основанием для начала исполнения административной про-

цедуры является личное обращение заявителя в адрес общеобра-
зовательного учреждения либо поступление заявления по почте, по 
информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в 
том числе посредством сети интернет, включая электронную почту, 
региональный портал и/или единый портал региональной автома-
тизированной информационной системы «е-услуги. Образование» 
для заявителей, прошедших регистрацию в единой системе.

специалист, в обязанности которого входит принятие заяв-
ления (документов): 

1) проверяет соответствие представленных документов тре-
бованиям, установленным пунктом 11 настоящего администра-
тивного регламента.

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

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

тие заявления (документов).
продолжительность административной процедуры – не бо-

лее 15 минут.

Рассмотрение обращения заявителя и оформление 
результата предоставления либо отказа 

в предоставлении муниципальной услуги
24. Основанием для начала процедуры рассмотрения об-

ращения заявителя и оформления результата предоставления 
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либо отказа в предоставлении муниципальной услуги является 
получение сотрудником, уполномоченным на рассмотрение об-
ращения заявителя, принятых документов.

сотрудник, уполномоченный на рассмотрение обращения 
заявителя:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) устанавливает наличие полномочий заявителя на получе-

ние муниципальной услуги;
3) устанавливает наличие полномочий общеобразовательно-

го учреждения по рассмотрению обращения заявителя.
в случае если предоставление муниципальной услуги входит 

в полномочия общеобразовательного учреждения и отсутству-
ют определенные пунктом 12 настоящего административного 
регламента основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, сотрудник, уполномоченный на рассмотрение 
обращения заявителя, готовит проект решения о предоставле-
нии муниципальной услуги.

в случае если имеются определенные пунктом 12 настоящего 
административного регламента основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, сотрудник, уполномоченный 
на рассмотрение обращения заявителя, готовит проект моти-
вированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

результатом административной процедуры является выне-
сение решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги. решение об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги оформляется в виде уведомления 
согласно приложению № 3 настоящего административного ре-
гламента. 

продолжительность административной процедуры – не бо-
лее 30 рабочих дней. 

Выдача результата предоставления либо отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

25. Основанием для начала процедуры выдачи результата 
предоставления либо отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является подписание директором общеобразовательно-
го учреждения соответствующих документов и поступление их 
сотруднику, ответственному за выдачу документов.

решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги регистрирует сотрудник, ответственный 
за делопроизводство, в соответствии с установленными прави-
лами ведения делопроизводства.

решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с присвоенным регистрационным номером 
сотрудник, ответственный за выдачу документов, в течение 1 дня с 
момента подписания направляет заявителю почтовым направлени-
ем либо вручает лично заявителю под подпись, если иной порядок 
выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса.

копия решения вместе с оригиналами документов, опреде-
ленных пунктом 10 настоящего административного регламента, 
представленных заявителем, остается на хранении в общеобра-
зовательном учреждении.

результатом административной процедуры является направ-
ление (вручение) заявителю решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

продолжительность административной процедуры – не более 
1 дня со дня поступления письменного обращения и не более 5 
минут при устном обращении заявителя.

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

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

документах, выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги (далее – опечатки и (или) ошибки), может быть 
подано заявителем в общеобразовательное учреждение, депар-
тамент образования одним из следующих способов:

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

стративному регламенту.
выявленные опечатки и (или) ошибки исправляются обще-

образовательным учреждением, департаментом образования 
путем выдачи заявителю нового документа в срок, не превыша-
ющий  3 рабочих дней.

IV. Формы контроля за исполнением
 Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением положений 

Административного регламента
27. текущий контроль за соблюдением последовательности 

административных действий, определенных настоящим адми-
нистративным регламентом, и принятием в ходе предоставления 
муниципальной услуги решений осуществляет директор обще-
образовательного учреждения или его заместитель по общеоб-
разовательному процессу. 

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги
28. контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги включает в себя проведение про-
верок, выявление и установление нарушений прав заяви-
телей, принятие решений об устранении соответствующих 
нарушений.

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

решение о проведении внеплановой проверки прини-
мает начальник департамента образования. результаты 
проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению.

Ответственность должностных лиц за решения 
и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

29. по результатам проведения проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги в случае выявления на-
рушений виновные лица привлекаются к  ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством.

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

их объединений и организаций
30. контроль за предоставлением муниципальной услуги со 

стороны граждан, их объединений и организаций осуществля-
ется посредством открытости деятельности общеобразователь-
ного учреждения при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муни-
ципальной услуги.
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) исполнителя 

муниципальной услуги, а также должностных лиц
31. заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-

действие) должностных лиц общеобразовательного учреждения 
в досудебном (внесудебном) порядке.

32. жалоба подается в адрес общеобразовательного учреж-
дения в письменной форме, при личном приеме заявителя или 
в электронном виде.

33. жалоба должна содержать: 
а) наименование общеобразовательного учреждения, долж-

ностного лица общеобразовательного учреждения 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 36 настоящего раздела);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) общеобразовательного учреждения, его должностного 
лица;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) общеобразовательно-
го учреждения, его должностного лица. заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

34. жалоба, содержащая неточное наименование общеобра-
зовательного учреждения, наименование должности должност-
ного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не пре-
пятствующее установлению общеобразовательного учреждения 
или должностного лица, в адрес которого была направлена жа-
лоба, подлежит обязательному рассмотрению.  

35. в случае если жалоба подается через представителя зая-
вителя, также представляется документ, подтверждающий пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя. в ка-
честве 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.

36. прием жалоб в письменной форме осуществляется об-
щеобразовательным учреждением в месте предоставления му-
ниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 
получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
указанной муниципальной услуги).

время приема жалоб должно совпадать со временем предо-
ставления муниципальных 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.

37. жалоба в электронном виде  может быть подана заявите-
лем посредством:

а) официального сайта общеобразовательного учреждения 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 муниципальных услуг должностных лиц 
общеобразовательного учреждения (далее – система досудеб-
ного обжалования), с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети интернет. 

38. при подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 35 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.

39. жалоба рассматривается общеобразовательным учре-
ждением, порядок предоставления которой был нарушен вслед-
ствие решений и действий (бездействия) общеобразовательно-
го учреждения, его должностного лица.  

в случае если обжалуются решения руководителя общеобра-
зовательного учреждения, жалоба подается в департамент об-
разования и рассматривается им в порядке, предусмотренном 
настоящим разделом.

40. в случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 39 настоящего раздела, в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации жалоба направ-
ляется в общеобразовательное учреждение, департамент об-
разования. заявитель информируется в письменной форме о 
перенаправлении жалобы. 

при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в общеобразовательном учреждении, депар-
таменте образования.

41. заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

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

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами российской федерации, норма-
тивными правовыми актами автономного округа, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами российской феде-
рации, нормативными правовыми актами автономного округа, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами российской федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами автономного округа, муниципальными 
правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами российской федерации, нормативными право-
выми актами автономного округа, муниципальными правовыми 
актами;
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ж) отказ исполнителя муниципальной услуги или их работ-
ников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами российской 
федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами автономного округа, муниципальными правовыми 
актами;

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

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

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной 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 муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, государственного или муниципального слу-
жащего, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя исполнителя муниципальной 
услуги при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

42. Общеобразовательное учреждение определяет уполно-
моченных на рассмотрение жалоб должностных лиц, которые 
обеспечивают прием и рассмотрение жалоб в соответствии с 
требованиями настоящего раздела.

43. в случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет соответствующие материалы в органы про-
куратуры.

44. Общеобразовательное учреждение обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;  
б) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) общеобразовательного учреж-
дения, должностных лиц посредством размещения информации 
на стендах в месте предоставления муниципальной услуги, на 
его официальном сайте, на едином портале и/или региональ-
ном портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) общеобразовательного учреж-
дения, должностных лиц в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме. 

45. жалоба, поступившая в общеобразовательное учрежде-
ние, 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.

46. жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены общеобразовательным учреждением. 

в случае обжалования отказа, общеобразовательного учреж-
дения, его должностного лица в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений 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. 

47. по результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 федерального закона № 210-фз общеоб-
разовательное учреждение принимает решение об удовлетво-
рении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. указанное 
решение принимается в форме акта общеобразовательного 
учреждения. 

при удовлетворении жалобы общеобразовательное учрежде-
ние принимает исчерпывающие меры по устранению выявлен-
ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством 
российской федерации.

48. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме. в случае если жалоба была направле-
на способом, указанным в подпункте «в» пункта 37 настоящего 
раздела, ответ заявителю направляется посредством  системы 
досудебного обжалования.

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

а) наименование общеобразовательного учреждения, предо-
ставляющего муниципальную услуги, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должност-
ного лица, принявшего решение 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 муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.
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50. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом общеобразовательного учреждения, предоставляющего 
муниципальную 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.

Ответ на обращение направляется в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в об-
ращении, поступившем исполнителю муниципальной услуги 
или должностному лицу в форме электронного документа, 
и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении, поступившем исполнителю муниципальной ус-
луги или должностному лицу в письменной форме. кроме 
того, на поступившее исполнителю муниципальной услуги 
или должностному лицу обращение, содержащее предложе-
ние, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы 
неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в 
котором обжалуется судебное решение, вынесенное в от-
ношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с 
разъяснением порядка обжалования судебного решения, 
может быть размещен с соблюдением требований части 
2 статьи 6 федерального закона от 02.05.2006 № 59-фз  
«О порядке рассмотрения обращений граждан российской 
федерации» на официальном сайте данных исполнителя 
муниципальной услуги в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет.

51. Общеобразовательное учреждение 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.

52. Общеобразовательное учреждение при получении жало-
бы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-
го 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.

53. Общеобразовательное учреждение 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.

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

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

там рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке 
и сроки, установленные законодательством российской фе-
дерации.

ПРилоЖЕНиЕ № 1
к Административному регламенту муниципальных
общеобразовательных учреждений муниципального
образования Пуровский район по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление 
информации об  образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых  
календарных учебных графиках»

Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках»

директору___________________________________
                            (наименование учреждения) 
______________________________________________
          (ф.и.О. руководителя) 
______________________________________________

(ф.и.О. (отчество при наличии) родителя (законного представителя) 
______________________________________________
                   проживающей (его) по адресу:
_____________________________________________
телефон_____________________________________
адрес электронной почты____________________

заявление

Прошу предоставить мне информацию об: 

образовательных программах

учебном плане 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей);

годовом календарном учебном графике. 

(отметить любым знаком в отведенном месте)

Прошу проинформировать меня в следующей форме:
устно по телефону, номер:

устно, при личном обращении

в письменном виде, почтой по адресу:
электронной почтой по адресу:

(отметить любым знаком в отведенном месте, указать номер 
телефона, почтовый или электронный адрес)

даю согласие для использования моих персональных данных 
и данных моего ребенка.
__________ 20___г.  ____________________/ _____________________ /

                 подпись заявителя                                        расшифровка подписи

ПРилоЖЕНиЕ № 2
к Административному регламенту муниципальных
общеобразовательных учреждений муниципального
образования Пуровский район по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление 
информации об  образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых  
календарных учебных графиках»
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Уведомление об отказе в направлении информации 
об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках

Бланк общеобразовательного учреждения Адресат

уведОмление
_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

уведомляем о том, что вам отказано в направлении инфор-
мации по причине 
_____________________________________________________________

руководитель учреждения ф.и.О.
м.п. 

исполнитель 
(фамилия, имя, отчество, должность)
телефон

ПРилоЖЕНиЕ № 3
к Административному регламенту муниципальных
общеобразовательных учреждений муниципального
образования Пуровский район по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление 
информации об  образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых  
календарных учебных графиках»

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

муниципальной услуги

руководителю  ________________________________
(полное или сокращенное наименование исполнителя муниципальной услуги)

______________________________________________
(ф.и.О. руководителя исполнителя муниципальной услуги)

от ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя законного представителя)

______________________________________________

заявление
прошу вас выдать повторно документ о предоставлении му-

ниципальной услуги в связи с выявленной опечаткой (ошибка) в 
документах, выданных ранее. ________________________________
_____________________________________________________________

(Описать суть выявленной опечатки (ошибки)

дата подачи заявления     подписи:
«_____»________20____ года                     __________________________

(мать, отец либо иной законный представитель)                                            

ПРилоЖЕНиЕ № 4
к Административному регламенту муниципальных
общеобразовательных учреждений муниципального
образования Пуровский район по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление 
информации об  образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых  
календарных учебных графиках»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 31  мая 2019 г. № 172-ПА             г. Тарко-Сале
О признании утратившими силу 

некОтОрых пОстанОвлений администрации 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОд таркО-сале

в целях проведения мониторинга и систематизации нор-
мативных правовых актов администрации муниципального 
образования город тарко-сале 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. признать утратившими силу постановления админи-

страции муниципального образования город тарко-сале:
– от 10 февраля 2015 года № 15-па «О комиссии по уста-

новлению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории муниципального образования город тар-
ко-сале»;

– от 25 июня 2015 года № 89-па «Об утверждении норма-
тивов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе улично-дорожной сети му-
ниципального образования город тарко-сале»;

– от 25 июня 2015 года № 90-па «Об утверждении перио-
дичности проведения видов работ по содержанию улично-до-
рожной сети, автомобильных дорог муниципального образо-
вания город тарко-сале»;

– от 21 августа 2015 года № 119-па «О внесении изме-
нений в адресный перечень многоквартирных домов, фонд 
капитального ремонта которых формируется на счете реги-
онального оператора автономного округа – некоммерческой 
организации «фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов в ямало-ненецком автономном округе».

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 
пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в пуровской 
районной муниципальной общественно-политической газе-
те «северный луч».

4. контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации рай-
она по социально-экономическому развитию района е.н. 
мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 31 мая 2019 г. №  173-ПА             г. Тарко-Сале
Об утверждении размера стОимОсти 

ОднОгО квадратнОгО
метра Общей плОщади жилья

в целях реализации на территории муниципального об-
разования пуровский район мероприятия «Обеспечение жи-
льём молодых семей» подпрограммы «улучшение жилищных 
условий граждан» муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем», утверждённой постановлением ад-
министрации района от 16 декабря 2013 года № 218-па, в 
соответствии с пунктом 13 правил предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья и их использования, являющихся приложением 
к особенностям реализации отдельных мероприятий госу-
дарственной программы российской федерации «Обеспе-

чение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан российской федерации», утверждённым 
постановлением правительства российской федерации от 
17 декабря 2010 года № 1050, и пунктом 5.4 порядка пре-
доставления социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья молодым семьям в ямало-ненецком авто-
номном округе, утверждённого приложением № 1 к поста-
новлению правительства  ямало-ненецкого автономного 
округа от 12 февраля 2019 года № 112-п, пунктом 5.2  по-
рядка предоставления социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья семьям в ямало-ненецком авто-
номном округе, исключённым по достижении предельного 
возраста из списка молодых семей - участников основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы российской федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан российской федерации» или мероприя-
тия по предоставлению социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья молодым семьям подпрограм-
мы «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в ямало-ненецком автономном округе» государственной 
программы ямало-ненецкого автономного округа «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения на 
2014 - 2025 годы», в период с 2019 по 2021 годы, утверж-
дённого приложением № 2 к постановлению правительства 
ямало-ненецкого автономного округа от 12 февраля 2019 
года № 112-п 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить размер стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилья по муниципальному обра-
зованию пуровский район, применяемый для расчёта 
размера социальных выплат для семей в соответствии 
с нормативом средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья по автономному 
округу, определяемой уполномоченным правительством 
российской федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

2. признать утратившим силу постановление администра-
ции района от 11 апреля 2018 года № 130-па «Об утвержде-
нии размера стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья».

3. настоящее постановление распространяется на право-
отношения, возникшие с 14 февраля 2019 года.

4. 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.

5. Опубликовать настоящее постановление в пуровской 
районной муниципальной общественно-политической газе-
те «северный луч».

6. контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
района по социально-экономическому развитию района  
е.н. мезенцева.

Глава района  А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 31 мая 2019 г. № 174-ПА             г. Тарко-Сале
О внесении изменений 

в административный регламент управления 
пО физическОй культуре и спОрту администрации 
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пурОвскОгО райОна пО предОставлению 
муниципальнОй услуги «присвОение спОртивных 

разрядОв (третий спОртивный разряд, 
втОрОй спОртивный разряд)», утвержденный 

пОстанОвлением администрации райОна 
От 22 нОября 2016 гОда № 444-па 

(с изменениями от 07 мая 2018 года № 163-па)
в соответствии с постановлением администрации района 

от 05.03.2014 № 26-па «О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг муниципального образования пуровский 
район» 

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

нистративный регламент управления по физической культуре 
и спорту администрации пуровского района по предоставле-
нию муниципальной услуги «присвоение спортивных разря-
дов (третий спортивный разряд, второй спортивный разряд)», 
утвержденный постановлением администрации района от 22 
ноября 2016 года № 444-па (с изменениями от 07 мая 2018 
года № 163-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 
пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в пуровской 
районной муниципальной общественно-политической газе-
те «северный луч». 

4. контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации района по во-
просам социального развития и.в. заложук.

Глава района  А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Администрации района
от 31 мая  2019 года № 174-ПА

Изменения, 
вносимые в Административный регламент 

Управления по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района 

по предоставлению муниципальной услуги  
«Присвоение спортивных разрядов (третий 

спортивный разряд, второй спортивный разряд)», 
утвержденный постановлением Администрации 

района от 22 ноября 2016 года № 444-ПА 
(с изменениями от 07 мая 2018 года № 163-ПА)

1. в разделе I:
1.1. пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«административный регламент устанавливает порядок 

взаимодействия между структурными подразделениями 
исполнителя муниципальной услуги и их должностными ли-
цами, между исполнителем муниципальной услуги и заяви-
телями, органами местного самоуправления, учреждениями 
и организациями в процессе предоставления муниципаль-
ной услуги.».

1.2. пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего со-
держания:

«получателями муниципальной услуги являются физиче-
ские лица, занимающиеся выбранными видами спорта, вы-
ступающие на спортивных соревнованиях.».

1.3. подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«1) исполнитель муниципальной услуги – управление по 
физической культуре и спорту администрации пуровского 
района (далее – управление). информация о месте нахож-
дения и графике работы, справочные телефоны управления, 
адрес официальной электронной почты и/или формы обрат-
ной связи управления в сети интернет размещена на сайте 
управления: https://ufkis-pr.yam.sportsng.ru/, на официальном 
сайте муниципального образования пуровский район: http://
www.puradm.ru/, на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) ямало-ненецкого автоном-
ного округа (https://pgu-yamal.ru/) и/или  едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) (https://
www.gosuslugi.ru/) (далее – единый портал).».

2. в разделе II:
2.1. пункт 9 изложить в следующей редакции:
« 9. предоставление муниципальной услуги осуществля-

ется в соответствии с:
- конституцией российской федерации от 12.12.1993 

(«российская газета», 1993, № 237. Официальный текст с 
внесенными поправками от 30.12.2008 опубликован в изда-
ниях: «российская газета», 21.01.2009, № 7; «собрание зако-
нодательства рф», 26.01.2009, № 4, ст. 445; «парламентская 
газета», 29.01.2009, № 4);

- федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации» (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях: «собрание законодатель-
ства рф», 06.10.2003, № 40, ст. 3822; «парламентская газе-
та»,  08.10.2003,  № 186; «российская газета», 08.10.2003,  
№ 202);

- федеральным законом от 27.07.2010 № 210-фз «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях: «российская газета», 30.07.2010,  № 168; «собра-
ние законодательства рф», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

- федеральным законом от 04.12.2007 № 329-фз «О фи-
зической культуре и спорте в российской федерации» (пер-
воначальный текст документа опубликован в изданиях: «рос-
сийская газета», 08.12.2007, № 276, «собрание законода-
тельства рф», 10.12.2007, № 50, ст. 6242, «парламентская 
газета», 14.12.2007, № № 178 – 180);

- федеральным законом от 24.11.1995 № 181-фз «О со-
циальной защите инвалидов в российской федерации» (пер-
воначальный текст документа опубликован в изданиях «со-
брание законодательства рф», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, 
«российская газета», № 234, 02.12.1995);

- федеральным законом от 02.05.2006 № 59-фз «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан российской феде-
рации» («российская газета», № 95, 05.05.2006, «собрание 
законодательства рф», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «парла-
ментская газета», №№ 70 – 71, 11.05.2006);

- законом ямало-ненецкого автономного округа от 
28.09.2017 № 60-заО  «О дополнительных гарантиях пра-
ва граждан на обращение в ямало-ненецком автономном 
округе» (первоначальный текст документа опубликован в из-
даниях «ведомости законодательного собрания ямало-не-
нецкого автономного округа», №№ 6 – 1, август – сентябрь, 
2017, официальный интернет-сайт исполнительных органов 
государственной власти автономного округа http://прави-
тельство.янао.рф, 29.09.2017, официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 02.10.2017, 
«красный север», спецвыпуск № 78, 06.10.2017);

- приказом минспорта россии от 20.02.2017 № 108 «Об 
утверждении положения о единой всероссийской спортивной 
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классификации» (первоначальный текст документа опублико-
ван на официальном интернет-портале правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru, 22.03.2017);

- уставом муниципального образования пуровский район 
(опубликован на официальном сайте муниципального обра-
зования пуровский район www.puradm.ru);

- решением районной думы муниципального образова-
ния пуровский район от 03.09. 2015 № 305 «Об утверждении 
положения об управлении по физической культуре и спорту 
администрации пуровского района» (опубликовано на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский 
район www.puradm.ru).».

2.2. подраздел «перечень документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги» изложить в следующей 
редакции:

«Перечень документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги

10. для получения муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет в управление, многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (при 
условии заключения соглашения о взаимодействии) следу-
ющие документы на бумажном носителе или в форме элек-
тронного документа – посредством регионального портала 
и/или единого портала:

10.1. представление местных спортивных федераций или 
физкультурно-спортивных организаций (в том числе спор-
тивные клубы, учреждения дополнительного образования 
спортивной направленности), где спортсмен проходит спор-
тивную подготовку согласно приложению № 1 к настоящему 
административному регламенту;

10.2.  копия протокола официального соревнования, отра-
жающая выполнение норм и (или) требований евск и усло-
вий их выполнения, в том числе о победах в поединках, или 
выписка из протокола, подписанная председателем главной 
судейской коллегии официального соревнования;

10.3. копия справки о составе и квалификации судейской 
коллегии, подписанная председателем судейской коллегии 
и лицом, уполномоченным организацией, проводящей офи-
циальные соревнования;

копии документов должны быть представлены с оригина-
лами либо заверены в порядке, установленном действующим 
законодательством.

специалисты управления не вправе требовать от заяви-
теля:

1) представления документов, не указанных в перечне до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

2) представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следу-
ющих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица управления, муниципального 
служащего, при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя управления 
при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства.

11. представленные документы должны соответствовать 
следующим требованиям:

1) текст документа написан разборчиво от руки или при 
помощи средств электронно-вычислительной техники (ука-
зать интернет-сайт в случае обеспечения доступа к доку-
ментам для копирования и заполнения в электронном виде), 
посредством заполнения формы на региональном портале 
и/или едином портале;

2) наименование заявителя, его место нахождения, теле-
фон написаны полностью;

3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом.».
2.3. таблицу пункта 23 дополнить пунктами 13, 14 следую-

щего содержания:
«

13.

Возможность получения муниципальной 
услуги в любом территориальном 
подразделении исполнителя 
муниципальной услуги по выбору 
заявителя 

да/нет да  <*>

14.

Возможность получения 
муниципальных услуг посредством 
запроса о предоставлении 
нескольких  муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах

да/нет да  <*>

      ».
3. в разделе III:
3.1. абзац первый пункта 27 изложить в следующей ре-

дакции: 
«27. Основанием для начала исполнения администра-

тивной процедуры является личное обращение заявителя 
в управление либо поступление заявления с приложением 
документов по почте, в электронном виде посредством ре-
гионального портала и/или единого портала, многофункци-
онального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (при условии заключения соглашения о вза-
имодействии). многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг обеспечивает пере-
дачу обращения в порядке и сроки, которые установлены со-
глашением о взаимодействии между многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг и управлением.».

3.2. дополнить подразделом следующего содержания:

«Порядок исправления 
допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах

27.1. заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках 
в документах, выданных в результате предоставления муни-
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ципальной услуги (далее  – опечатки и (или) ошибки), может 
быть подано заявителем в управление одним из следующих 
способов:

– лично;
– через законного представителя;
– с использованием средств почтовой связи.
форма заявления приведена в приложении № 5 к админи-

стративному регламенту.
выявленные опечатки и (или) ошибки исправляются уч-

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

4. раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

исполнителя муниципальной услуги, 
многофункционального центра, 

а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников

34. заявитель вправе обжаловать решения и действия 
(бездействие) должностных лиц управления, многофунк-
ционального центра, а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников в досудебном (внесудебном) 
порядке.

35. жалоба подается в адрес управления в письменной 
форме, в том числе при личном приеме заявителя или в элек-
тронном виде.

36. жалоба должна содержать:
а) наименование управления, должностного лица управ-

ления либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются;

б) наименование заявителя, сведения о месте нахождения 
заявителя – юридического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба 
направляется способом, указанным в подпункте «в» пункта 40 
настоящего раздела);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) управления, его должностного лица либо муници-
пального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) управления, его 
должностного лица либо муниципального служащего. зая-
вителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

37. жалоба, содержащая неточное наименование управле-
ния, предоставляющего муниципальную услугу, наименова-
ние должности должностного лица и (или) фамилии, имени, 
отчества должностного лица, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются, не препятствующее установле-
нию органа или должностного лица, в адрес которого была 
направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению. 

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

а) оформленная в соответствии с законодательством рос-
сийской федерации доверенность, заверенная печатью зая-
вителя и подписанная руководителем заявителя или уполно-
моченным этим руководителем лицом;

б) копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо облада-
ет правом действовать от имени заявителя без доверен-
ности.

39. прием жалоб в письменной форме осуществляется 
управлением в месте предоставления муниципальной услуги 
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение муни-
ципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 
либо в месте, где заявителем получен результат указанной 
муниципальной услуги).

время приема жалоб должно совпадать со временем пре-
доставления муниципальных услуг.

жалоба в письменной форме может быть также направ-
лена по почте.

в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в со-
ответствии с законодательством российской федерации.

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

40. жалоба в электронном виде  может быть подана зая-
вителем посредством:

а) официального сайта управления в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет;

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

ной системы, обеспечивающей процесс досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении муниципальных услуг 
должностных лиц уполномоченного органа, муниципально-
го служащего (далее - система досудебного обжалования), 
с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

41. при подаче жалобы в электронном виде документы, 
указанные в пункте 38 настоящего раздела, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством российской федерации. при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

42. жалоба рассматривается управлением, предостав-
ляющим муниципальную услугу, порядок предоставления 
которой был нарушен вследствие решений и действий (без-
действия) управления, его должностного лица либо муници-
пального служащего. 

в случае если обжалуются решения руководителя управ-
ления, жалоба подается в вышестоящий орган (в порядке 
подчиненности) и рассматривается им в порядке, предусмо-
тренном настоящим разделом.

43. в случае если жалоба подана заявителем в орган, в 
компетенцию которого не входит принятие решения по жа-
лобе в соответствии с требованиями пункта 42 настоящего 
раздела, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 
жалоба направляется в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган. заявитель информируется в письменной форме  о пе-
ренаправлении жалобы. 

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

44. жалоба может быть подана заявителем через много-
функциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - мфц). при поступлении 
жалобы мфц обеспечивает ее передачу в уполномочен-
ный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые 
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установлены соглашением о взаимодействии между мфц 
и управлением (далее - соглашение о взаимодействии), 
но не позднее следующего рабочего дня со дня поступле-
ния жалобы.

жалоба на нарушение порядка предоставления муници-
пальной услуги мфц рассматривается в соответствии с на-
стоящим разделом управлением, заключившим соглашение 
о взаимодействии.

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

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

а) нарушения срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

б) нарушения срока предоставления муниципальной ус-
луги;

в) требования представления заявителем документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами рос-
сийской федерации, нормативными правовыми актами ав-
тономного округа, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

г) отказа в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами россий-
ской федерации, нормативными правовыми актами автоном-
ного округа, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами российской федерации, нормативными 
правовыми актами автономного округа, муниципальными 
правовыми актами;

е) требования внесения заявителем при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами российской федерации, норматив-
ными правовыми актами автономного округа, муниципаль-
ными правовыми актами;

ж) отказа управления, его должностного лица в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушения срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами российской 
федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов российской федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги.

46. управление определяет уполномоченных на рассмо-
трение жалоб должностных лиц, которые обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требова-
ниями настоящего раздела;

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмо-
трение орган в соответствии с пунктами 42 - 44 настоящего 
раздела.

47. в случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения, в том числе предусмотренно-
го статьей 5.63 кодекса российской федерации об ад-
министративных правонарушениях, статьей 2.12 закона 
ямало-ненецкого автономного округа от 16 декабря 2004 
года № 81-заО «Об административных правонарушени-
ях», или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.

48. управление и мфц обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования 

решений и действий (бездействия) управления, должност-
ных лиц либо муниципальных служащих, мфц и его сотруд-
ников посредством размещения информации на стендах в 
месте предоставления муниципальной услуги, на их офи-
циальных сайтах, на едином портале и/или региональном 
портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалова-
ния решений и действий (бездействия) управления, долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих, мфц и его 
сотрудников, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осу-
ществления мфц приема жалоб и выдачи заявителям резуль-
татов рассмотрения жалоб.

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

в случае выявления при вскрытии конверта нескольких жа-
лоб от одного либо от разных заявителей регистрации под-
лежит каждая жалоба в отдельности.

после регистрации жалобы, поступившей в письменной 
форме или электронном виде, заявителю направляется уве-
домление о принятии жалобы с указанием даты ее принятия, 
сообщается присвоенный жалобе регистрационный номер и 
телефон, по которому заявитель сможет узнать информацию 
о рассмотрении жалобы.

50. жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотре-
ния жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее 
рассмотрение.

в случае обжалования отказа управления, его должност-
ного лица либо мфц и его сотрудника в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования заявителем нарушения уста-
новленного срока таких исправлений жалоба рассматривает-
ся 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. 

51. по результатам рассмотрения жалобы в соответ-
ствии с частью 7 статьи 11.2 федерального закона № 210-
фз уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает 
решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее 
удовлетворении. указанное решение принимается в фор-
ме акта уполномоченного на ее рассмотрение исполните-
ля муниципальной услуги.

при удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рас-
смотрение орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви-
телю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
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дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством российской федерации.

в ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых управлением в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в це-
лях получения муниципальной услуги.

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

52. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направ-
ляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме. в случае если 
жалоба была направлена способом, указанным в подпун-
кте «в» пункта 40 настоящего раздела, ответ заявителю 
направляется посредством  системы досудебного обжа-
лования.

Ответ на обращение направляется в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в об-
ращении, поступившем исполнителю муниципальной услуги 
или должностному лицу в форме электронного документа, 
и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении, поступившем исполнителю муниципальной ус-
луги или должностному лицу в письменной форме. кроме 
того, на поступившее исполнителю муниципальной услуги 
или должностному лицу обращение, содержащее предложе-
ние, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы 
неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в 
котором обжалуется судебное решение, вынесенное в от-
ношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с 
разъяснением порядка обжалования судебного решения, 
может быть размещен с соблюдением требований части 2 
статьи 6 федерального закона от 02.05.2006 № 59-фз «О 
порядке рассмотрения обращений граждан российской фе-
дерации» на официальном сайте данных исполнителя муни-
ципальной услуги в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

53. в ответе по результатам рассмотрения жалобы ука-
зываются:

а) наименование управления, предоставляющего муни-
ципальную услуги, рассмотревшего жалобу, должность, фа-
милия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведе-
ния о должностном лице, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

в) 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 муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

54. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается уполномоченным на рассмотрение жалобы должност-
ным лицом управления.

по желанию заявителя ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы может быть представлен не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью уполно-

моченного на рассмотрение жалобы должностного лица, 
вид которой установлен законодательством российской 
федерации.

55. управление либо уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган  отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 
же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены 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.

56. управление либо уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган при получении жалобы, в которой содержат-
ся нецензурные либо оскорбительные выражения, 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 заяви-
телю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотре-
бления правом.

57. управление либо уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган оставляет жалобу без ответа в следующих слу-
чаях:

а) в жалобе не указаны наименование заявителя, напра-
вившего обращение, или почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

б) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 
5 дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

58. заявитель имеет право:
а) получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы;
б) в случае несогласия с решением, принятым по резуль-

татам рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в поряд-
ке и сроки, установленные законодательством российской 
федерации.».

5. дополнить административный регламент приложением 
№ 5 следующего содержания:

«ПРилоЖЕНиЕ № 5
к Административному регламенту 
Управления по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов 
(третий спортивный разряд, второй 
спортивный разряд)»

форма заявления 
о выявленных опечатках и (или) ошибках 

в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги

руководителю  ______________________________
(полное или сокращенное наименование исполнителя муниципальной услуги)

_____________________________________________
(ф.и.О. руководителя исполнителя муниципальной услуги)

от __________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
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заявление

прошу вас выдать повторно документ о предоставле-
нии муниципальной услуги, в связи с выявленной опечаткой 
(ошибка) в документах, выданных ранее.  __________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________

(описать суть выявленной опечатки (ошибки)

дата подачи заявления      подписи:
«_____»________20____ года       __________________

».                                            
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