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Продолжение. Начало в 1,2,3,4частях 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 декабря 2019г. №407-ПА                                         г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТРАСЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, 

УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА № 292-ПА 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации района от 
21 апреля 2017 года № 106-ПА «О совершенствовании систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений Пуров-
ского района» (с изменениями от 24 июня 2019 года № 190-ПА), 
постановлением Администрации района от 19 сентября 2019 
года      № 271-ПА «Об индексации», в целях совершенствования 

системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 
сферы молодежной политики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в отраслевое 

положение об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний сферы молодежной политики, утвержденное постановлением 
Администрации района от 16 октября 2017 года № 292-ПА (с из-
менениями от 22 декабря 2017 года № 390-ПА, от 29 декабря 2017 
года № 402-ПА, от 26 ноября 2018 года № 409-ПА).

2. Настоящее постановление распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2019 года, за исключением 
пункта 4 прилагаемых изменений к настоящему постановлению, 
которые вступают в силу с 1 октября 2020 года.

3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление 
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на официальном сайте муниципального образования Пуров-
ский район.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопросам 
социального развития И.В. Заложук.

Глава района  А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 25 декабря 2019 года № 407-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в отраслевое положение об оплате 

труда работников муниципальных учреждений 
сферы молодежной политики, утвержденное 

постановлением Администрации района от 16 октября 
2017 года № 292-ПА (с изменениями от 22 декабря 2017 

года № 390-ПА, от 29 декабря 2017 года № 402-ПА, 
от 26 ноября 2018 года № 409-ПА) 

Внести в отраслевое положение об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений сферы молодежной политики, 
утвержденное постановлением Администрации района от 16 ок-
тября 2017 года № 292-ПА (с изменениями от 22 декабря 2017 
года № 390-ПА, от 29 декабря 2017 года № 402-ПА, от 26 ноября 
2018 года № 409-ПА), следующие изменения:

1. Пункт 6.3 раздела VI «Порядок формирования фонда опла-
ты труда учреждения» дополнить:

1.1. Абзацем следующего содержания:
«– соблюдения (непревышения) расчетного среднемесячного 

уровня заработной платы работников учреждения над расчет-
ным среднемесячным уровнем оплаты труда муниципальных 
служащих и работников, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной службы муниципального 
образования Пуровский район, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя данного учреждения (далее – работни-
ки Управления молодежной политики и туризма Администрации 
Пуровского района, в ведении которого находится учрежде-
ние).»;

1.2. Подпунктами 6.3.1, 6.3.2 следующего содержания:
«6.3.1. В целях реализации настоящего Положения расчетный 

среднемесячный уровень оплаты труда работников Управления 
молодежной политики и туризма Администрации Пуровского 
района, в ведении которого находится учреждение, определя-
ется путем деления установленного объема средств на оплату их 
труда (без учета объема средств, предусматриваемых на финан-
совое обеспечение расходов, связанных с выплатой районных 
коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях) на год на установленную численность вышеуказан-
ных работников и деления полученного результата на количество 
месяцев в расчетном году.

Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда работни-
ков Управления молодежной политики и туризма Администра-
ции Пуровского района, в ведении которого находится учрежде-
ние, доводится до руководителя учреждения.

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы ра-
ботников учреждения определяется путем деления установлен-
ного объема средств на оплату труда работников учреждения на 
год (без учета объема средств, предусматриваемых на финан-
совое обеспечение расходов, связанных с выплатой районных 
коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, а также объема средств, предусматриваемых на 
оплату труда работников учреждения, в отношении которых фе-
деральными законами, актами Президента Российской Феде-
рации или Правительства Российской Федерации установлены 
специальные требования к уровню оплаты их труда) на числен-
ность работников учреждения в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием (без учета численности работников, в 
отношении которых установлены специальные требования к 
уровню оплаты их труда) и деления полученного результата на 
количество месяцев в расчетном году.

Сопоставление расчетного среднемесячного уровня заработ-
ной платы работников учреждения, указанных в настоящем под-
пункте, осуществляется с расчетным среднемесячным уровнем 
оплаты труда работников Управления молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского района, в ведении которых 
находится учреждение.

6.3.2. Управление молодежной политики и туризма Админи-
страции Пуровского района, в ведении которого находится уч-
реждение, обеспечивает соблюдение учреждением требований, 
установленных пунктом 6.3 настоящего Положения.».

2. В абзаце 4 пункта 6.3 раздела VI «Порядок формирования 
фонда оплаты труда учреждения» цифры «5.8» заменить циф-
рами «5.7».

3. Раздел VII «Другие вопросы оплаты труда» дополнить пун-
ктом 7.7 следующего содержания:

«7.7. В учреждении могут предусматриваться выплаты ма-
териальной помощи и иные выплаты работникам при экономии 
фонда оплаты труда, утвержденного планом финансово-хозяй-
ственной деятельности учреждения.

Размер и порядок оказания материальной помощи и иных вы-
плат работникам учреждения определяются учреждением само-
стоятельно и закрепляются в коллективном договоре, локальном 
нормативном акте учреждения, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников.».

4. Приложения №№ 2, 3 к отраслевому положению изложить 
в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отраслевому положению об оплате
труда работников муниципальных  
учреждений сферы молодежной политики

Профессиональные квалификационные группы
должностей служащих, профессий рабочих и размеры должностных окладов

№ п/п Профессиональная квалификационная 
группа (квалификационный уровень)

Наименование должностей служащих (профессий рабочих) Размер должностного 
оклада, рублей

1 2 3 4
1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1.1.1. 1 квалификационный уровень дежурный по залу, делопроизводитель, секретарь-машинистка 16 181
1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
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1.2.1. 1 квалификационный уровень специалист по работе с молодежью, специалист по социальной работе с 19 488
молодежью, администратор, секретарь руководителя

1.2.2. 2 квалификационный уровень заведующий хозяйством, наименования должностей служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым устанавливается производное должностное наимено-
вание «старший»

20 052

1.2.3. 4 квалификационный уровень наименования должностей служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»

20 084

1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1.3.1. 1 квалификационный уровень бухгалтер, инженер-программист (программист), специалист по кадрам, специалист 

по охране труда, экономист, юрисконсульт, инженер-электроник, инженер-энергетик
20 138

1.3.2. 5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера 29 730
1.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1.4.1. 1 квалификационный уровень начальник отдела 31 462
2. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
2.1.1. звукооператор 17 633
2.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

2.2.1. режиссер, звукорежиссер 17 864
3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

3.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
3.1.1. 1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, дворник, кассир 
билетный, кастелянша, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 
слесарь-сантехник, сторож (вахтер), уборщик служебных помещений,  электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, киномеханик, гардеробщик, 
водитель мототранспортных средств

8 819

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
3.2.1. 1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, водитель автомобиля,  рабочий по ком-
плексному обслуживанию и ремонту зданий, слесарь-сантехник, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования

11 986

3.2.2. 2 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, водитель автомобиля, слесарь-сантехник, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

14 703

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отраслевому положению об оплате 
труда работников муниципальных 
учреждений сферы молодежной политики

РАЗМЕРЫ
должностных окладов по должностям служащих, не включенным в профессиональные квалификационные группы

№п/п Наименование должности Размер должностного 
оклада (рублей)

Трудовая функция* Нормативный правовой акт, утвердивший профессиональ-
ный стандарт (наименование, дата и номер)*код уровень квалификации

1 2 3 4 5 6
1. Директор 38 510
2. Заместитель директора 34 645
3. Главный бухгалтер 32 696 В/01.6

В/02.6
В/03.6
В/04.6

6 приказ Минтруда России от 21.02.2019 № 103н «Об утвержде-
нии профессионального стандарта «Бухгалтер»

4. Заместитель начальника отдела 29 730
5. Консультант по туризму 20 084
6. Старший инструктор-методист 

по туризму
20 052

7. Инструктор-методист по туризму 19 488

* Заполняется при применении в графе 2 наименования должности из профессионального стандарта.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 декабря 2019г. №408-ПА                                        г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТРАСЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ БАЗОЙ 

ОТДЫХА «ЭЛЛАДА», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА 

№ 369-ПА 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, постановлением Администрации района от 21 апреля 2017 
года № 106-ПА «О совершенствовании систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений Пуровского района» (с 

изменениями от 24 июня 2019 года № 190-ПА), постановлением 
Администрации района от 19 сентября 2019 года № 271-ПА «Об 
индексации», в целях совершенствования системы оплаты труда 
работников муниципального бюджетного учреждения «Управле-
ние базой отдыха «Эллада» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в отрас-

левое положение об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Управление базой отдыха «Эллада», 
утвержденное постановлением Администрации района от 22 
октября 2018 года № 369-ПА (с изменениями от 26 ноября 2018 
года № 408-ПА).

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
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ношения, возникшие с 1 января 2019 года, за исключением пун-
ктов 2, 3 прилагаемых изменений к настоящему постановлению, 
которые вступают в силу с 1 января 2020 года.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопросам 
социального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 25 декабря 2019 года № 408-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в отраслевое положение об оплате 

труда работников муниципального бюджетного 
учреждения «Управление базой отдыха «Эллада», 

утвержденное постановлением Администрации района 
от 22 октября 2018 года № 369-ПА (с изменениями 

от 26 ноября 2018 года № 408-ПА)
Внести в отраслевое положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Управление базой от-
дыха «Эллада», утвержденное постановлением Администрации 
района от 22 октября 2018 года № 369-ПА (с изменениями от 26 
ноября 2018 года № 408-ПА), следующие изменения:

1. Пункт 6.3 раздела VI «Порядок формирования фонда опла-
ты труда учреждения» дополнить:

1.1. Абзацем следующего содержания:
«– соблюдения (непревышения) расчетного среднемесячно-

го уровня заработной платы работников учреждения над рас-
четным среднемесячным уровнем оплаты труда муниципальных 
служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы муниципального образова-
ния Пуровский район, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя данного учреждения (далее – работники Управления 
молодежной политики и туризма Администрации Пуровского рай-
она, в ведении которого находится учреждение).»;

1.2. Подпунктами 6.3.1, 6.3.2 следующего содержания:

«6.3.1. В целях реализации настоящего Положения расчетный 
среднемесячный уровень оплаты труда работников Управления 
молодежной политики и туризма Администрации Пуровского 
района, в ведении которого находится учреждение, определя-
ется путем деления установленного объема средств на оплату их 
труда (без учета объема средств, предусматриваемых на финан-
совое обеспечение расходов, связанных с выплатой районных 
коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях) на год на установленную численность вышеуказан-
ных работников и деления полученного результата на количество 
месяцев в расчетном году.

Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда работни-
ков Управления молодежной политики и туризма Администра-
ции Пуровского района, в ведении которого находится учрежде-
ние, доводится до руководителя учреждения.

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы ра-
ботников учреждения определяется путем деления установлен-
ного объема средств на оплату труда работников учреждения на 
год (без учета объема средств, предусматриваемых на финан-
совое обеспечение расходов, связанных с выплатой районных 
коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, а также объема средств, предусматриваемых на 
оплату труда работников учреждения, в отношении которых фе-
деральными законами, актами Президента Российской Феде-
рации или Правительства Российской Федерации установлены 
специальные требования к уровню оплаты их труда) на числен-
ность работников учреждения в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием (без учета численности работников, в 
отношении которых установлены специальные требования к 
уровню оплаты их труда) и деления полученного результата на 
количество месяцев в расчетном году.

Сопоставление расчетного среднемесячного уровня заработ-
ной платы работников учреждения, указанных в настоящем под-
пункте, осуществляется с расчетным среднемесячным уровнем 
оплаты труда работников Управления молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского района, в ведении которых 
находится учреждение.

6.3.2. Управление молодежной политики и туризма Админи-
страции Пуровского района, в ведении которого находится уч-
реждение, обеспечивает соблюдение учреждением требований, 
установленных пунктом 6.3 настоящего Положения.».

2. Пункты 2, 3 приложения № 1 к отраслевому положению из-
ложить в следующей редакции:

«
№ п/п Профессиональная квалификационная группа (квалифи-

кационный уровень)
Наименование должностей служащих (профессий рабо-

чих)
Размер должностного оклада, рублей

1 2 3 4
2. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
2.1.1. руководитель кружка 10097
2.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

2.2.1. библиотекарь 11279
3. Профессиональные квалификации групп педагогических работников

3.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
3.1.1. 1 квалификационный уровень младший воспитатель 9805
3.2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

3.2.1. 1 квалификационный уровень старший вожатый 10220
3.2.2. 3 квалификационный уровень воспитатель, педагог-психолог 10222

                                                                                                                                                                                                                                                                    ».
3. Приложение № 2 к отраслевому положению изложить в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отраслевому положению об оплате труда 
работников муниципального бюджетного 
учреждения «Управление базой отдыха «Эллада»

Размеры
должностных окладов по должностям служащих, не включенным в профессиональные квалификационные группы
№п/п Наименование должности Размер должностного

оклада (рублей)
Трудовая функция* Нормативный правовой акт, утвер-

дивший профессиональный стандарт 
(наименование, дата и номер» *

код уровень квалифи-
кации

1 2 3 4 5 6
1 Директор 65025
2 Заместитель директора по общим во-

просам
45518

3 Заместитель директора по организации 
отдыха

45518

4 Главный бухгалтер 52020 В/01.6
В/02.6
В/03.6
В/04.6

6 приказ Министерства труда и соци-
альной защиты РФ от 21.02.2019 года 
№103н «Об утверждении профессио-

нального стандарта «Бухгалтер»
5 Главный инженер 45518
6 Главный экономист 45518
7 Главный врач 20380
8 Мастер по благоустройству территории 13652
9 Заведующий пляжем 10900

* Заполняется при применении в графе 2 наименования должности из профессионального стандарта.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 декабря 2019г. №409-ПА                                        г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ХЛЕБА С. САМБУРГ ПУРОВСКОГО 

РАЙОНА НА 2020 ГОД
Во исполнение Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 06.10.2006 № 47-ЗАО «О государственной поддержке произ-
водителей хлеба в Ямало-Ненецком автономном округе и наде-
лении органов местного самоуправления отдельным государ-
ственным полномочием Ямало-Ненецкого автономного округа 
по поддержке производителей хлеба»,  постановления Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.12.2014 
№ 1110-П «О порядке предоставления государственной под-
держки производителям хлеба» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы финансирования производителей 

хлеба с. Самбург Пуровского района на 2020 год согласно при-
ложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

3. 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 25 декабря 2019 года № 409-ПА

                                             
НОРМАТИВЫ

финансирования производителей хлеба с. Самбург 
Пуровского района на 2020 год 

Муниципальное 
образование

Норматив финансирования (руб./кг хлеба)

с. Самбург
I квартал II квартал III квартал IV квартал

53,19 50,98 50,94 51,64

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 декабря 2019 г. № 410-ПА                                      г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
В целях обеспечения инвентаризации и систематизации нор-

мативных правовых актов Администрации района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Администра-

ции района:
- от 23 ноября 2016 года № 448-ПА «О совете представителей 

коренных малочисленных народов Севера при Главе муници-
пального образования Пуровский район»;

 - от 12 декабря 2018 года № 435-ПА «О внесении изменений 
в состав совета представителей коренных малочисленных наро-
дов Севера при Главе муниципального образования Пуровский 
район, утвержденного постановлением Администрации района             
от 23 ноября 2016 года № 448-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 Н.А. 
Фамбулову.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 декабря 2019 г. №411-ПА                                       г. Тарко-Сале
О РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И СОХРАННОСТЬЮ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАНИМАТЕЛЯМИ ИЛИ ЧЛЕНАМИ 
СЕМЕЙ НАНИМАТЕЛЕЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 
НАЙМА ЛИБО СОБСТВЕННИКАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 
ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НАДЛЕЖАЩЕГО 
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САНИТАРНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ЭТИХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, А ТАКЖЕ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИМИ
Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1996 

года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 08 июля 2013 года № 519-П «Об утверж-
дении Положения о мерах по осуществлению контроля за ис-
пользованием и сохранностью жилых помещений, нанимателя-
ми или членами семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния этих жи-
лых помещений, а также по осуществлению контроля за распо-
ряжением ими» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать районную комиссию по осуществлению контроля 

за использованием и сохранностью жилых помещений, нанима-
телями или членами семей нанимателей по договорам социаль-
ного найма либо собственниками которых являются дети-сиро-
ты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспече-
нием надлежащего санитарного и технического состояния этих 
жилых помещений, а также по осуществлению контроля за рас-
поряжением ими  (далее – комиссия).

2. Утвердить порядок работы комиссии согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

4. 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.

5. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопросам 
социального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 25  декабря 2019  № 411-ПА

ПОРЯДОК 
работы комиссии по осуществлению контроля 

за использованием и сохранностью жилых 
помещений, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма 

либо собственниками которых являются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

за обеспечением надлежащего санитарного 
и технического состояния этих жилых помещений, 

а также по осуществлению контроля 
за распоряжением ими

1. Порядок работы комиссии по осуществлению контроля за 
использованием и сохранностью жилых помещений, нанимате-
лями или членами семей нанимателей по договорам социально-
го найма либо собственниками которых являются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых 
помещений, а также по осуществлению контроля за распоряже-

нием ими  (далее – комиссия, Порядок) разработан в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 июля 2013 
года № 519-П «Об утверждении Положения о мерах по осущест-
влению контроля за использованием и сохранностью жилых по-
мещений,   нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, обеспечением надлежащего санитарного и технического 
состояния этих жилых помещений, а также по осуществлению 
контроля за распоряжением ими».

2. Комиссия состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и членов комиссии. Персональный состав 
комиссии утверждается и изменяется постановлением Адми-
нистрации района.

3. Деятельностью комиссии руководит председатель, в пери-
од временного отсутствия председателя комиссии обязанности 
и полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.

4. В период временного отсутствия члена комиссии обязан-
ности и полномочия отсутствующего члена комиссии из утверж-
денного персонального состава исполняет лицо, замещающее 
его и/или исполняющее его должностные обязанности по ос-
новному месту работы.

5. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутству-
ет не менее четырёх человек от общего числа утвержденного 
состава комиссии.

Проверка по адресу жилого помещения правомочна, если 
на ней присутствует не менее трёх человек от общего числа 
утвержденного состава комиссии.

6. Организационно-техническое и документационное обеспе-
чение деятельности комиссии осуществляет секретарь.

7. Контроль жилых помещений осуществляется в соответ-
ствии с планом-графиком работы, который утверждается комис-
сией ежегодно до 25 декабря по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку.

8. Утвержденный план-график проверок хранится в Департа-
менте образования Администрации Пуровского района (далее 
– Департаменте образования Администрации Пуровского райо-
на), копия которого направляется Департаментом образования 
в адрес департамента образования Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа ежегодно до 15 января. 

9. Комиссия проводит плановые и внеплановые проверки. 
9.1. Плановые проверки осуществляются не реже 1 раза в год 

в соответствии с утвержденным планом-графиком. 
9.2. Внеплановые проверки осуществляются на основании 

приказа Департамента образования Администрации Пуровско-
го района.

Основанием для проведения внеплановых проверок являет-
ся поступление от юридических и физических лиц письменных 
обращений, содержащих сведения о ненадлежащем использо-
вании или содержании жилья, нанимателями или членами се-
мей нанимателей по договорам социального найма либо соб-
ственниками которого являются дети-сироты, ненадлежащем 
санитарном и техническом состоянии этих жилых помещений.

10. О проведении мероприятия по контролю за использова-
нием жилых помещений законные представители детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей предварительно, 
в срок не позднее чем за 10 дней до проведения мероприятия, 
уведомляются Департаменте образования Администрации Пу-
ровского района заказным письмом с уведомлением о времени 
и дате осмотра жилых помещений.
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11. Проверка использования жилых помещений и (или) рас-
поряжения жилыми помещениями, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо соб-
ственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, надлежащего санитарного и техниче-
ского состояния этих жилых помещений проводится комиссией 
в течение 1 дня путем визуального осмотра жилого помещения 
с фотофиксацией, проверяется также наличие правоустанавли-
вающих документов.

При проведении проверки производится контроль за выпол-
нением нанимателями условий договора социального найма 
жилого помещения, нанимателями жилого помещения, нахо-
дящегося в собственности детей-сирот, условий договора най-
ма жилого помещения, поднанимателями жилого помещения, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма которых являются дети-сироты, условий 
договора поднайма жилого помещения: использование жилых 
помещений по назначению; обеспечение сохранности жилого 
помещения; проведение текущего ремонта жилого помещения; 
поддержание в надлежащем санитарном и техническом состоя-
нии жилого помещения; контроль за фактически проживающими 
гражданами в жилом помещении.

По необходимости к проведению проверки могут привле-
каться наймодатель,  представитель организации или индиви-
дуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по 
управлению многоквартирным домом, представители правоох-
ранительных органов, законные представители детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.  

При рассмотрении вопроса распоряжения жилыми поме-
щениями, нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, производится проверка правомерности планируемой 
сделки в интересах детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

12. По результатам проверки в течение 1 рабочего дня со-
ставляется акт обследования жилого помещения, нанимателя-
ми или членами семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых являются дети-сироты. Акт 
обследования жилого помещения и фототаблица составляется 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

13. Акты обследования жилых помещений, подписанные чле-
нами комиссии, прикладываются к утвержденному плану-гра-
фику проведения проверок и хранятся в Департаменте обра-
зование.

14. При выявлении случаев использования жилых помещений 
вопреки интересам детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, Департаменте образования Администрации 
Пуровского района совместно с комиссией:

а) составляет акт о недобросовестном отношении опекуна 
(попечителя) к обеспечению сохранности жилого помещения, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых являются де-
ти-сироты, и предъявляет к опекуну (попечителю) требование о 
возмещении причиненных несовершеннолетнему убытков, при 
наличии оснований передает материалы в правоохранитель-
ные органы;

б) осуществляет предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации действия по выселению из жилых помеще-
ний граждан, нарушающих права детей-сирот;

в) принимает предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры по расторжению договоров, заключенных 
в отношении этих помещений, с третьими лицами;

г) обращается совместно с законным представителем ре-

бенка в судебные органы с иском о признании сделки недей-
ствительной;

д) осуществляет иные действия в отношении жилых поме-
щений, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к порядку работы комиссии по
осуществлению контроля за использованием 
и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей
нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического 
состояния этих жилых помещений, а также
по осуществлению контроля за 
распоряжением ими

ПЛАН-ГРАФИК
работы комиссии по осуществлению контроля 

за использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей 

по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния этих жилых 
помещений, а также по осуществлению контроля 

за распоряжением ими за 20___ год
Ф.И.О. ре-

бенка
Дата 

рожде-
ния ре-
бенка

Основания 
пользования 

проверяе-
мым жилым 
помещением 

ребен-
ком-сиротой

Адрес про-
ведения про-

верки

Дата про-
ведения 

плановой 
проверки

Отметка о 
проведении 

проверки (за-
полняется от-
ветственным 

специалистом 
органа опеки 
и попечитель-

ства)
1 2 3 4 5 6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к порядку работы комиссии по
осуществлению контроля за использованием 
и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей
нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического 
состояния этих жилых помещений, а также
по осуществлению контроля за 
распоряжением ими

АКТ
обследования жилого помещения, нанимателями 

или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых 

являются дети-сироты
№ ________                                                                      ________________ года
______________________________________________________________

(наименование муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе)

Комиссия  по осуществлению контроля за использованием и 
сохранностью жилых помещений и (или) распоряжением жилы-
ми помещениями, нанимателями или членами семей нанима-
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телей по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и 
технического состояния этих жилых помещений, а также по осу-
ществлению контроля за распоряжением ими, действующая на 
основании ___________________________________________________
_____________________________________________________________,

(наименование нормативного правового акта)

составила настоящий акт в отношении жилого помещения ____
_____________________________________________________________
____________________________________________________________.

(адрес жилого помещения, Ф.И.О. ребенка-сироты, ребенка,
оставшегося без попечения родителей)

Краткое описание технического состояния жилого помеще-
ния, имеющихся социально-бытовых условий, информации о  
лицах, проживающих в жилом помещении, __________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________.

Сведения  о  выполнении нанимателями условий договора 
социального найма жилого   помещения, нанимателями жилого 
помещения, находящегося  в собственности детей-сирот, ус-
ловий договора найма жилого помещения, поднанимателями 
жилого помещения,   нанимателями  или  членами семей нани-
мателей  по  договорам  социального найма которых являются 
дети-сироты, условий договора поднайма жилого помещения: 
использование жилых помещений по назначению; обеспечение 
сохранности жилого помещения;  проведение текущего  ремонта  
жилого  помещения; поддержание в надлежащем санитарном и 
техническом состоянии жилого помещения; контроль за факти-
чески проживающими гражданами в жилом помещении _______
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________

Иные сведения ____________________________________________

Председатель комиссии ________________  _____________________
                                                                                    (подпись)                                              (Ф.И.О.)

Члены комиссии __________________ ___________________________                                                         
                                                           (подпись)                                              (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к порядку работы комиссии по
осуществлению контроля за использованием 
и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей
нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического 
состояния этих жилых помещений, а также
по осуществлению контроля за 
распоряжением ими

ФОТОТАБЛИЦА
жилого помещения, расположенного по адресу: 

______________________________________________________________
                                                                               (адрес жилого помещения)

Таблица № ____
______________________________________________________________

                                                                          (наименование комнаты)

Таблица № _____
_______________________________________________________________

                                                                      (наименование комнаты)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением  Администрации района
от 25  декабря 2019  № 411-ПА

СОСТАВ
районной комиссии по осуществлению контроля 

за использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей 

по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния этих жилых 
помещений, а также по осуществлению контроля 

за распоряжением ими
начальник Департамента образования Администрации Пуровского района, 
председатель комиссии;

начальник отдела опеки и попечительства Департамента образования Ад-
министрации Пуровского района, заместитель председателя комиссии;

ведущий специалист отдела опеки и попечительства Департамента образова-
ния Администрации Пуровского района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
заместитель начальника отдела жилищных отношений управления имуще-
ственных отношений Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района;

начальник отдела муниципального жилищного контроля Управления энерге-
тики и жилищно-коммунального комплекса Департамента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района;

ведущий специалист по социальным вопросам и работе с молодёжью Админи-
страции муниципального образования село Самбург (по согласованию);

ведущий специалист по муниципальному жилищному контролю Администра-
ции муниципального образования поселок Пурпе (по согласованию);

директор муниципального казенного учреждения «Управление муниципально-
го хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления» 
поселок Ханымей (по согласованию);  

главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора в Пу-
ровском, Красноселькупском районах (по согласованию);

главный специалист отдела жилищной политики Администрации муниципаль-
ного образования поселок Уренгой (по согласованию);

главный специалист Администрации муниципального образования деревня Ха-
рампур (по согласованию);

заведующий сектором социально-экономического развития Администрации 
муниципального образования село Халясавэй (по согласованию);

ведущий инженер (технадзор) отдела жилищного коммунального хозяйства 
Администрации муниципального образования поселок Уренгой (по согласова-
нию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 декабря 2019г. №412-ПА                                          г. Тарко-Сале
О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ К 75-ЛЕТИЮ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941 - 1945 ГОДОВ В 2020 ГОДУ

В целях реализации постановления Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 03 сентября 2019 года № 977-П 
«О единовременной денежной выплате к 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов в 2020 году» 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить единовременную денежную выплату к 75-ле-

тию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
в 2020 году.

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления едино-
временной денежной выплаты к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов в 2020 году в муници-
пальном образовании Пуровский район.

3. Определить Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района (С.В. Котлярова) уполномоченным 
органом  по организации деятельности по предоставлению еди-
новременной денежной выплаты к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов в 2020 году в муници-
пальном образовании Пуровский район (далее - уполномочен-
ный орган).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 
года.

5. 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.

6. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопросам 
социального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации района
от 25 декабря 2019 г. № 412-ПА

Порядок
предоставления единовременной денежной 

выплаты к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов в 2020 году 

в муниципальном образовании Пуровский район
1. Настоящий Порядок предоставления единовременной де-

нежной выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов в 2020 году в муниципальном образо-
вании Пуровский район (далее - Порядок) устанавливает кате-
гории граждан, имеющих право на получение единовременной 
денежной выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов в 2020 году в муниципальном образова-
нии Пуровский район (далее - единовременная выплата), а также 
условия и правила предоставления единовременной выплаты.

2. Единовременная выплата предоставляется следующим ка-
тегориям граждан, постоянно проживающим в муниципальном 
образовании Пуровский район (далее - получатели):

а) инвалидам и (или) участникам Великой Отечественной 
войны - в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей на че-
ловека;

б) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фаши-
стской Германией и ее союзниками в период Второй мировой 
войны, - в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей на че-
ловека;

в) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», - в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 
на человека;

г) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР; лицам, 

награжденным орденами или медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны, - в размере 
60 000 (шестьдесят тысяч) рублей на человека;

д) вдовам участников Великой Отечественной войны, не всту-
пившим в новый брак, - в размере 45 000 (сорок пять тысяч) ру-
блей на человека;

е) лицам, которым на время окончания Второй мировой во-
йны (02 сентября 1945 года) не исполнилось 18 лет, имеющим 
стаж работы на территории Ямало-Ненецкого автономного окру-
га не менее 15 календарных лет, лицам, которым на время окон-
чания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) не испол-
нилось 18 лет, имеющим стаж работы на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа не менее 10 календарных лет, из 
числа инвалидов, - в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 
на человека.

3. Единовременная выплата предоставляется гражданам Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающим на территории 
Пуровского района и состоящим на 01 мая 2020 года на учете в 
Управлении социальной политики Администрации Пуровского 
района (далее - Управление) в качестве получателей социальных 
выплат, предоставляемых ежемесячно.

4. Право на единовременную выплату устанавливается Управ-
лением на основании документов, имеющихся в личном деле 
получателя социальных выплат, предоставляемых ежемесячно. 

5. Граждане, не состоящие на учете на 1 мая 2020 года в 
Управлении в качестве получателей социальных выплат, предо-
ставляемых ежемесячно, подают заявления о предоставлении 
единовременной выплаты по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку не позднее 30 апреля 2020 года в Управ-
ление путем личного обращения либо через уполномоченного 
представителя.

Заявление о предоставлении единовременной выплаты по-
дается с предъявлением:

а) документов, удостоверяющих личность, подтверждаю-
щих постоянное место жительства на территории автономного 
округа;

б) документов, удостоверяющих личность и полномочия 
представителя, в случае подачи заявления через уполномочен-
ного представителя;

в) документа, подтверждающего принадлежность к категории 
граждан, имеющей право на единовременную выплату.

Достоверность представленных сведений, указанных в за-
явлении о предоставлении единовременной выплаты, а также 
информированность заявителя об ответственности за недосто-
верность представленных сведений подтверждаются подписью 
заявителя.

Заявление о предоставлении единовременной выплаты под-
писывается заявителем с проставлением даты его заполнения.

5. Выплата единовременной выплаты осуществляется путем 
перечисления денежных средств на счет гражданина в кредит-
ной организации, расположенной на территории Пуровского 
района, либо через организацию федеральной почтовой связи 
в Пуровском районе.

6. В случае неполучения единовременной выплаты в текущем 
периоде через организации федеральной почтовой связи еди-
новременная выплата перечисляется на лицевой счет получа-
теля в кредитной организации, расположенной на территории 
Пуровского района, при наличии указанных сведений в распо-
ряжении органов социальной защиты населения.

7. Выплата своевременно не полученной по различным при-
чинам единовременной выплаты может быть осуществлена 
только в течение текущего финансового года.

8. Управление ежемесячно до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным, предоставляет в департамент социальной защиты 
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населения Ямало-Ненецкого автономного округа отчёт о расхо-
довании субсидии.

9. Неисполненные денежные средства, выделенные Управ-
лению в форме иных межбюджетных трансфертов, подлежат 
возврату в окружной бюджет.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления 
единовременной денежной выплаты 
к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов
в 2020 году в муниципальном 
образовании Пуровский район

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

в Управление социальной политики
Администрации Пуровского района

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении единовременной выплаты

______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

1. Сведения о принадлежности к гражданству: _________________
______________________________________________________________

(гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства)

2. Сведения о месте жительства:
почтовый индекс ____, район, город, иной населенный пункт ____
______________________________________________________________
_____________________________________________________________,
улица _________________________________, номер дома ____, кор-
пус ____, квартира _____.
3. Контактный телефон: _______________________________________,
адрес электронной почты (при наличии): _______________________.
4. Сведения о заявителе:
Наименование документа, удостоверяющего 
личность

Дата выдачи

Серия и номер документа Дата рождения
Кем выдан
Код подразделения

Место рожде-
ния

5. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахо-
ванного лица в системе обязательного пенсионного страхова-
ния Российской Федерации (при наличии): ___________________
____________________________________________________________.
6. Идентификационный номер налогоплательщика физического 
лица (при наличии) ____________________________________________
7. Сведения о законном представителе несовершеннолетнего 
или недееспособного лица: __________________________________
_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

контактный телефон __________________________________________,
адрес места жительства ______________________________________,
сведения о документе, удостоверяющем личность _____________
______________________________________________________________

(наименование, серия и номер, кем и когда выдан, место рождения)

сведения о документе, подтверждающем полномочия законного 
представителя: _______________________________________________

(наименование, номер документа, кем выдан и когда выдан; в случае, если законным

______________________________________________________________.
представителем является юридическое лицо, дополнительно указываются 

банковские реквизиты юридического лица)

8. Прошу предоставить единовременную выплату к 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

9. Сведения об уполномоченном представителе: ______________
_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

сведения о месте жительства (указываются на основании записи 
в документе, удостоверяющем личность, или ином документе, 
подтверждающем регистрацию по месту жительства): почтовый 
индекс ____________________, район, город, иной ________________
населенный пункт _____________________________________________
______________________________________________________________,
улица _________________________________, номер дома ____, кор-
пус ____, квартира _____.
документ, удостоверяющий личность: __________________________
                                                                                                                                      (вид документа)

серия ______ номер __________ дата выдачи ______________ кем 
выдан _________________
______________________________________________________________
документ, подтверждающий полномочия представителя: ______
_____________________________________________________________

(наименование документа)

серия (при наличии) _____ номер _____ дата выдачи ____________
кем выдан ____________________________________________________.
Я согласен(а) на осуществление обработки моих персональ-
ных данных при проведении сверки с данными различных ор-
ганов государственной власти, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, а также юридических лиц, 
независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности.
Ознакомлен(а), что в любое время вправе обратиться с письмен-
ным заявлением о прекращении действия настоящего согласия.

Дата ____________________ _____________________________________
(подпись уполномоченного представителя)

10. Прошу доставлять установленную единовременную выпла-
ту через:
организацию почтовой связи __________________________________
______________________________________________________________

(наименование организации почтовой связи)

кредитную организацию _______________________________________
______________________________________________________________,

(наименование кредитной организации, расположенной на территории 
муниципального образования в автономном округе)

сведения о реквизитах счета в банке:
БИК ______________ ИНН ____________________ КПП ____________,
(присвоенные при постановке банка на учет в налоговом органе
по месту нахождения организации)
номер счета заявителя _______________________________________.
11. Достоверность представленных сведений, указанных в за-
явлении подтверждаю. Об ответственности за недостоверность 
представленных сведений проинформирован.
                                                                                                              _________________________

(подпись заявителя)

12. Обязуюсь в течение 2 недель извещать о возникновении об-
стоятельств, влекущих изменение размеров или прекращение 
предоставление единовременной выплаты, а также проинфор-
мирован о том, что излишне выплаченные по вине получателя 
суммы в случае невыполнения указанных обязательств, а также 
при предоставлении единовременной выплаты по представ-
ленным фиктивным документам, документам с недостоверны-
ми сведениями, возвращаются гражданами добровольно или 
удерживаются в судебном порядке.

Дата Подпись заявителя
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Данные, указанные в заявлении, соответ-
ствуют документу, удостоверяющему лич-
ность

Подпись должностного лица/ра-
ботника

К заявлению прилагаю следующие документы:
Перечень
1. 4.
2. 5.
3. 6.

Расписка-уведомление
Заявление и документы заявителя _____________________________

(фамилия и инициалы)

Регистрационный 
номер заявления

Принял
дата приема заявления фамилия и подпись должностного 

лица/работника

_______________________________________________________________
(линия отреза)

Расписка-уведомление
Заявление и документы заявителя ____________________________

(фамилия и инициалы)

Регистрационный 
номер заявления

Принял
дата приема заявления фамилия и подпись должностного 

лица/работника

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 декабря 2019г. № 413-ПА                                        г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТРАСЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 

УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 379-ПА

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА №459-ПА, 
ОТ 05 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 326-ПА)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Пуровского района 
от 19 сентября 2019 года № 271-ПА «Об индексации», в целях 
совершенствования системы оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений дополнительного образования, под-
ведомственных Управлению культуры Администрации Пуров-
ского района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Отрас-

левое положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования, подведомствен-
ных Управлению культуры Администрации Пуровского района, 
утвержденное постановлением Администрации района от 25 ок-
тября 2018 года № 379-ПА (с изменениями от 26 декабря 2018 
года №459-ПА, от 05 ноября 2019 года № 326-ПА).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2020 
года.  

3. 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.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопросам 
социального развития И.В. Заложук.

Глава района  А.Н. НЕСТЕРУК
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 25 декабря 2019 г. № 413-ПА

Изменения, вносимые в Отраслевое положение 
об оплате труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования, 

подведомственных Управлению культуры Администрации 
Пуровского района, утвержденное постановлением 

Администрации района от 25 октября 2018 года № 379-ПА
(с изменениями от 26 декабря 2018 года №459-ПА, 

от 05 ноября 2019 года № 326-ПА)
Внести в Отраслевое положение об оплате труда работни-

ков муниципальных учреждений дополнительного образования, 
подведомственных Управлению культуры Администрации Пуров-
ского района, утвержденное постановлением Администрации 
района от 25 октября 2018 года № 379-ПА (с изменениями от 26 
декабря 2018 года №459-ПА, от 05 ноября 2019 года № 326-ПА) 
(далее - Отраслевое положение), следующие изменения:

1. Приложения №№ 1, 2 к Отраслевому положению изложить 
в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Отраслевому положению об оплате 
труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования, подведомственных 
Управлению культуры Администрации
Пуровского района

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ

служащих, профессий рабочих и размеры должностных окладов (ставок заработной платы)

№
п/п

Профессиональная квалификаци-
онная группа (квалификационный 

уровень)
Наименование должностей служащих (профессий рабочих)

Размер долж-
ностного оклада 

(рублей)
1 2 3 4
1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1.1.1. 1 квалификационный уровень делопроизводитель, дежурный по залу, секретарь – машинистка  8 446
1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1.2.1 1 квалификационный уровень администратор 8 478
1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1.3.1. 1 квалификационный уровень инженер (по звукозаписи, по вентиляции, программист); специалист по кадрам; программист, до-
кументовед

8 500
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1.3.2. 4 квалификационный уровень наименования должностей служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»

9 636

1.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1.4.1. 1 квалификационный уровень начальник отдела административно-хозяйственного обслуживания 16 782

2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
2.1.1. 2 квалификационный уровень Педагог дополнительного образования, преподаватель, концертмейстер, педагог-организатор 12 600
2.1.2. 3 квалификационный уровень методист 12 650
2.1.3. 4 квалификационный уровень старший методист 12 700

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
3.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

3.1.1. 1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалифика-
ционных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих (далее – ЕТКС); гардеробщик; дворник; сторож (вахтер); подсобный рабочий; 
уборщик производственных помещений; уборщик служебных помещений; электромонтер по ре-
монту оборудования, лифтер, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

8 338

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевых профессий рабочих второго уровня»
3.2.1. 1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификацион-

ных разрядов в соответствии с ЕТКС; водитель автомобиля.
9 041

3.2.2. 4 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 
квалификационным уровнем настоящей профессиональной квалификационной группы, выполня-
ющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы, водитель автомо-
биля*

9 907

4. Профессиональные квалификационные группы должностей рабочих культуры, искусства и кинематографии
4.1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

4.1.1. 1 квалификационный уровень костюмер, машинист сцены, осветитель 8 338
4.2. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

4.2.1 1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 8 квалификаци-
онных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих (далее – ЕТКС): настройщик пианино и роялей

8 402

4.3. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
4.3.1 Библиотекарь, звукооператор 8 446

*Для высококвалифицированных рабочих возможно установление по результатам тарификации в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником и профессий рабочих 9 и 10 разряды и отнесение к 4 квалификационному уровню».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Отраслевому положению об оплате
труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования, подведомственных 
Управлению культуры Администрации
Пуровского района

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по должностям служащих, 

не включённым в профессиональные 
квалификационные группы 

№ п/п Наименование должностей Размер должностного оклада (рублей) 
1 2 3
1. Главный инженер 19 001

                                                                                                                          ».
1. Приложение№ 6 к Отраслевому положению изложить в 

следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Отраслевому положению оплате 
труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования, подведомственных 
Управлению культуры Администрации
Пуровского района

РАЗМЕРЫ
должностных окладов по должностям руководителя, 

его заместителей, не включённым в профессиональные 
квалификационные группы

Наименование 
должности

Размеры должностного оклада в зависимости от 
значений показателей особенностей деятельности и 

значимости учреждений по категориям (рублей)
Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4

Директор 28 204 28 312 29 341 29 449

З а м е с т и т е л ь 
директора (по 
н а п р а в л е н и ю 
деятельности)

22 699 22 715 22 725 22 736

                                                                                                                          ».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации
от 25 декабря 2019г. № 414-ПА                                        г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯВ ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО 

И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 

РАЙОНА»,УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА 

№ 384-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 
№ 470-ПА)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Администрации Пуровского района от 19 
сентября 2019 года № 271-ПА «Об индексации», в целях совер-
шенствования системы оплаты труда работников муниципально-
го казённого учреждения «Центр бухгалтерского и технического 
обслуживания Управления культуры Администрации Пуровского 
района»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в Примерное 

положение об оплате труда работниковмуниципального казён-
ного учреждения «Центр бухгалтерского и технического обслу-
живания Управления культуры Администрации Пуровского райо-
на», утвержденное постановлением Администрации Пуровского 
района от 31 октября 2018 года № 384-ПА(с изменениями от 28 
декабря 2018 года № 470-ПА). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2020 
года.  

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.
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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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от 25 декабря 2019 г. № 414-ПА

Изменение, вносимое в Примерное положение 
об оплате труда работников муниципального 

казённого учреждения «Центр бухгалтерского 

и технического обслуживания Управления культуры 
Администрации Пуровского района», утвержденное 
постановлением Администрации Пуровского района 

от 31 октября 2018 года № 384-ПА 
(с изменениями от 28 декабря 2018 года № 470-ПА)

Приложения №№ 1, 2 к Примерному положению об оплате 
труда работников муниципального казённого учреждения «Центр 
бухгалтерского и технического обслуживания Управления куль-
туры Администрации Пуровского района», утвержденному по-
становлением Администрации Пуровского района от 31 октября 
2018 года № 384-ПА (с изменениями от 28 декабря 2018 года № 
470-ПА),изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Примерному положению об оплате труда работников 
муниципального казённого учреждения «Центр бухгалтерского и технического
обслуживания Управления культуры Администрации Пуровского района»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ
служащих, профессий рабочих и размеры должностных окладов 

№
п/п

Профессиональная квалификаци-
онная группа (квалификационный 

уровень)
Наименование должностей служащих (профессий рабочих)

Размер долж-
ностных окладов 

(рублей)
1 2 3 4
1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1.1.1. 3 квалификационный уровень начальник хозяйственного отдела 26 309
1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1.2.1. 1 квалификационный уровень инженер-программист, специалист по кадрам, специалист по охране труда 26 379
1.2.2. 4 квалификационный уровень ведущий бухгалтер, ведущий экономист 29 676
1.2.3. 5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера 44 388
1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1.3.1. 1 квалификационный уровень начальник планово-экономического отдела 44 497
2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
2.1.1. 1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалифика-

ционных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих (далее – ЕТКС); гардеробщик; уборщик территорий; сторож (вахтер); под-
собный рабочий; уборщик служебных помещений; электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

8 662

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Примерному положению 
об оплате труда работников 
муниципального казённого учреждения
«Центр бухгалтерского и технического 
обслуживания Управления культуры
Администрации Пуровского района»

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по должностям руководителей, 

не включенным в профессиональные 
квалификационные группы 

№ п/п Наименование должностей Размер должностного оклада (рублей)
1 2 3
1. Директор 67 979
2. Главный бухгалтер 54 383

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 декабря 2019г. № 415-ПА                                        г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕДАЧА 

В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ТАРКО-САЛЕ»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Администрации района 
от 05 марта 2014 года № 26-ПА «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг муниципального образования 
Пуровский район», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Де-

партамента имущественных и земельных отношений Админи-
страции Пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Бесплатная передача в собственность граждан Россий-
ской Федерации жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда на территории муниципального образования город 
Тарко-Сале».

2. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции района:

- от 15 декабря 2017 года № 373-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента Департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации Пуровского района 
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«Бесплатная передача в собственность граждан Российской 
Федерации жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории муниципального образования город 
Тарко-Сале»;

- от 26 сентября 2018 года № 333-ПА «О внесении изменений 
в Административный регламент Департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Бесплатная передача 
в собственность граждан Российской Федерации жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда на территории му-
ниципального образования город Тарко-Сале», утвержденный 
постановлением Администрации района от 15 декабря 2017 
года № 373-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 начальника Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района А.Н. Медведева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 25 декабря 2019 г. № 415-ПА

Административный регламент Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации 

Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Бесплатная передача 

в собственность граждан Российской Федерации 
жилых помещений муниципального жилищного 

фонда на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале»

I. Общие положения

1.1.  Предмет регулирования 
административного регламента

1.1.1 Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Бесплатная передача в собственность граждан 
Российской Федерации жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда на территории муниципального образования го-
род Тарко-Сале» (далее – регламент, муниципальная услуга) раз-
работан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

1.1.2. Предметом регулирования настоящего регламента 
являются отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

1.2.  Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

(далее – заявители) являются физические лица либо их уполно-
моченные представители, предусмотренные ст. 2 Закона Рос-
сийской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации».

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени 
заявителей вправе выступать их законные представители или 
их представители по доверенности (далее также – заявитель), 
выданной и оформленной в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Получение информации заявителем по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных ус-
луг, а также справочной информации, осуществляется:

- при личном обращении заявителя непосредственно специ-
алистами отдела приватизации управления имущественных от-
ношений Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (далее – Уполномоченный 
орган), работниками Государственного учреждения Ямало-Не-
нецкого автономного округа «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»  (далее 
– МФЦ);

- с использованием средств телефонной связи при обраще-
нии в Уполномоченный орган или контакт-центр МФЦ;

- на стендах и/или с использованием средств электронного 
информирования в помещении Уполномоченного органа и МФЦ;

- на официальном сайте муниципального образования Пу-
ровский район в  информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: http://www.puradm.ru, (далее – официальный сайт 
муниципального образования) и едином официальном интер-
нет-портале сети МФЦ в Ямало-Ненецком автономном округе в                      
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://
www.mfc.yanao.ru (далее – сайт МФЦ);

- в государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и/или «Региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)                             
Ямало-Ненецкого автономного округа» www.pgu-yamal.ru (далее 
– Региональный портал).

На Едином портале и/или Региональном портале размеща-
ется следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, требования к оформле-
нию указанных документов, а также перечень документов, кото-
рые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, поря-

док представления документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги;

5) размер платы, взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние действий (бездействия) и решений, принятых (осуществля-
емых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используе-
мые при предоставлении муниципальной услуги.

Доступ к указанной информации предоставляется заявителю 
бесплатно, без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных.

1.3.2. При ответах на телефонные звонки и обращения зая-
вителей лично в приемные часы специалисты Уполномоченного 
органа, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
работники МФЦ, участвующие в организации предоставления 
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муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по интересующим их во-
просам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании органа, 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 10 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-
пальной услуги либо назначает другое удобное для заинтересо-
ванного лица время для устного информирования.

Письменное информирование по вопросам порядка предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется при полу-
чении обращения заинтересованного лица о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги.

Специалисты Уполномоченного органа, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, работники МФЦ, участву-
ющие в организации предоставления муниципальной услуги, 
ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объ-
ективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обра-
щения, готовят письменный ответ по существу поставленных 
вопросов.

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в те-
чение 30 дней с момента их регистрации в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
путем направления ответов почтовым отправлением или в фор-
ме электронного сообщения по адресу электронной почты либо 
через Единый портал и/или Региональный портал с момента ре-
ализации технической возможности в зависимости от способа 
обращения заявителя.

1.3.3. МФЦ осуществляет информирование, консультиро-
вание заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии между МФЦ и Администрацией муни-
ципального образования Пуровский район (далее – соглашение 
о взаимодействии) в секторах информирования МФЦ, на сайте 
МФЦ, по телефону контакт-центра МФЦ: 8-800-2000-115 (бес-
платно по России).

Информирование о ходе выполнения запроса по предостав-
лению муниципальной услуги может осуществляться МФЦ в слу-
чае подачи заявления в МФЦ либо на Едином портале с выбором 
способа получения результата услуги через МФЦ.

Часы приема заявителей в МФЦ для предоставления муници-
пальной услуги и информирования (за исключением нерабочих 
праздничных дней, установленных ст. 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации) по каждому территориальному отде-
лу МФЦ указаны на сайте МФЦ в разделе «Контакты» / «График 
работы».

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Бесплатная передача 

в собственность граждан Российской Федерации жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда на территории муни-
ципального образования город Тарко-Сале».

2.2. Наименование исполнителя 
муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Уполномочен-
ный орган.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляет отдел приватизации управления имущественных 
отношений Уполномоченного органа.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномо-
ченный орган в целях получения документов (информации) либо 
осуществления согласований или иных действий, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, взаимодействует 
со следующими органами и организациями:

1) Федеральной службой государственной регистрации, ка-
дастра и картографии Российской Федерации;

2) Органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Российской Федерации;

3) Территориальными органами Министерства внутренних 
дел Российской Федерации;

4)  Органами, осуществлявшими регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним до введения в действие Фе-
дерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

2.2.3. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-
ществляется в порядке, определенном соглашением о взаимо-
действии.

2.2.4. Специалисты Уполномоченного органа, работники 
МФЦ не вправе требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы 
местного самоуправления, государственные органы, организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением 
Районной Думы муниципального образования Пуровский район.

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

Процедура предоставления муниципальной услуги заверша-
ется получением заявителем:

- договора передачи жилого помещения в собственность 
граждан (далее – договор приватизации жилого помещения) на 
бумажном носителе;

- сообщения об отказе в приватизации жилого помещения.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, – 60 календарных дней с 
момента регистрации запроса (заявления, обращения) и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в Уполномоченном органе.

2.4.2. В случае направления заявителем запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
посредством почтового отправления, в электронной форме либо 
через МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги исчис-
ляется со дня регистрации запроса в Уполномоченном органе.

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, состав-
ляет:

1) при личном приеме – в день обращения заявителя;
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2) через МФЦ – срок передачи результата предоставления 
услуги в МФЦ определяется соглашением о взаимодействии;

3) в электронной форме – в срок, не превышающий одного 
рабочего дня;

4) посредством почтового отправления – 5 дней.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов, 
источников официального опубликования), размещен на офи-
циальном сайте муниципального образования в разделе «Доку-
менты»/ «Административные регламенты»/ «Муниципальные ус-
луги»/ «Департамент имущественных и земельных отношений», 
на Едином портале и Региональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления

2.6.1. Основанием для начала оказания муниципальной ус-
луги является поступление в Уполномоченный орган заявления 
о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление, 
запрос). 

2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
предоставляется в свободной форме. Рекомендуемая форма за-
явления приведена в приложении № 1 к настоящему регламенту. 

Образец заполнения рекомендуемой формы заявления при-
веден в приложении № 2 к настоящему регламенту.

2.6.3. Заявление (документы) может быть подано заявителем 
в Уполномоченный орган одним из следующих способов:

- лично или через законного представителя или представи-
теля по доверенности;

- с использованием средств почтовой связи;
- в электронной форме, в том числе с использованием Едино-

го портала и/или Регионального портала (с момента реализации 
технической возможности);

- при обращении в МФЦ (с момента вступления в силу соот-
ветствующего соглашения о взаимодействии). В данном случае 
заявление на получение услуги заполняется работником МФЦ в 
автоматизированной информационной системе МФЦ (далее – 
АИС МФЦ).

2.6.4. При личном обращении заявителя за услугой предъ-
является документ, удостоверяющий личность. При обращении 
представителя заявителя предъявляется документ, удостоверя-
ющий личность представителя, и доверенность, составленная в 
соответствии с требованиями гражданского законодательства 
Российской Федерации, либо иной документ, содержащий пол-
номочия представлять интересы заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги.

2.6.5. Перечень документов, прилагаемых к заявлению, кото-
рые заявитель предоставляет самостоятельно:

1) оригинал (для предъявления) и копии документов (все 
страницы), удостоверяющих личность заявителя и граждан, 
имеющих право пользования жилым помещением, или доку-
мент, удостоверяющий личность и полномочия представителя 
заявителя (если заявление и документы подаются представи-
телем заявителя);

2) оригинал и копии свидетельств о рождении граждан, уча-
ствующих в приватизации в 1 экземпляре;

3) оригинал и копия свидетельства о браке и (или) расторже-
нии брака граждан, участвующих в приватизации в 1 экземпляре;

4) оригинал договора социального найма (в случае внесения 
изменений в договор социального найма – оригинал дополни-
тельного соглашения);

5) нотариально удостоверенное согласие (отказ) на привати-
зацию жилого помещения всех имеющих право на приватизацию 
данного жилого помещения совершеннолетних лиц и несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;

6) копия трудовой книжки на граждан, участвующих в прива-
тизации, заверенная кадровым подразделением, в 1 экземпля-
ре (для работающих граждан) или оригинал трудовой книжки с 
копией в 1 экземпляре (для неработающих граждан);

7) согласие органов опеки и попечительства (в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации) в 1 
экземпляре, выдаваемое Департаментом образования Админи-
страции Пуровского района при личном обращении заявителя;

8) справки о неиспользовании гражданами, имеющими права 
пользования данным жилым помещением на условиях социаль-
ного найма, участвующими в приватизации, права на бесплат-
ную передачу жилого помещения в собственность граждан с 
каждого места жительства с 4 июля 1991 года, из органов, осу-
ществлявших регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним до введения в действие Федерального закона от                  
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»;

9) справка о лицах, зарегистрированных по месту жительства 
в жилом помещении, подлежащем приватизации, в том числе 
временно отсутствующих в 1 экземпляре; 

10) справка о прибытии в муниципальное образование город 
Тарко-Сале в 1 экземпляре;

11) оригинал и копия страхового номера индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) граждан, участвующих в приватизации 
в 1 экземпляре. 

2.6.6. Документы, представляемые заявителем, должны со-
ответствовать следующим требованиям:

- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь повреждений, наличие которых 

допускает многозначность истолкования содержания.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, которые 
заявитель вправе представить, а также способы 

их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

2.7.1. В перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных организаций, запрашиваемых в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия и которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, входят:

1) оригинал выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости (далее – ЕГРН) о правах отдельного лица на имев-
шиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в 1 экзем-
пляре.

Заявитель может получить данный документ в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
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в рамках предоставления государственной услуги «Предостав-
ление сведений, содержащихся в Едином государственном ре-
естре недвижимости»;

2) оригинал справки о неиспользовании гражданами, имею-
щими право пользования данным жилым помещением на усло-
виях социального найма, участвующими в приватизации, права 
на бесплатную передачу жилого помещения в собственность 
граждан с каждого места жительства в 1 экземпляре.

Заявитель может получить данный документ в органах мест-
ного самоуправления муниципальных образований Российской 
Федерации.

3) оригинал страхового номера индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС).

В случае утери или отсутствия заявитель может получить дан-
ный документ в любом территориальном органе Пенсионного 
фонда Российской Федерации или МФЦ.

2.7.2. Непредставление заявителем документов, указанных в 
подпункте 2.7.1 настоящего регламента, не является основани-
ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

В случае если документы, указанные в подпункте 2.7.1 насто-
ящего регламента, не представлены заявителем, специалист 
Уполномоченного органа, ответственный за предоставление 
услуги, запрашивает их в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

2.7.3. Специалисты Уполномоченного органа, работники 
МФЦ 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, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов;

- осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения ус-
луг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

- 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:

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, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, работника муни-
ципального учреждения, работника МФЦ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
муниципального учреждения, МФЦ при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающие перечни оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, 
а также устанавливаемых федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами автономного округа оснований 
для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8.2. Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги отсутствуют.

2.8.3. Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются:

1) не представлены документы, предусмотренные подпун-
ктом 2.6.5 настоящего регламента;

2) случаи, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ;

3) отсутствие у заявителя права на приватизацию жилого по-
мещения в соответствии с действующим законодательством;

4) жилое помещение в соответствии со статьей 4 Закона Рос-
сийской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации» относится к не-
подлежащим приватизации.

2.9. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без предоставления 

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

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

взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10.2. В случае внесения изменений в выданный по резуль-

татам предоставления муниципальной услуги документ, направ-
ленных на исправление ошибок, допущенных по вине специали-
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стов и (или) должностного лица Уполномоченного органа, МФЦ 
и (или) работника МФЦ, с заявителя плата не взимается.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

2.11.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

2.11.2. Максимальное время ожидания в очереди при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации заявления 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме
Заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, регистрируются в день их представле-
ния (поступления) в Уполномоченный орган в порядке, пред-
усмотренном подразделом 3.2 настоящего регламента, в день 
их поступления в течение 10 минут.

Регистрация запроса заявителя, поступившего в Уполномо-
ченный орган в электронной форме в выходной (нерабочий или 
праздничный) день, осуществляется в первый следующий за 
ним рабочий день.

2.13. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

2.13.1. Прием заявителей осуществляется Уполномоченным 
органом в специально подготовленных для этих целей поме-
щениях.

2.13.2. Вход в здание, в котором размещены помещения 
Уполномоченного органа, должно быть оборудовано информа-
ционной табличкой (вывеской), предназначенной для доведения 
до сведения заинтересованных лиц следующей информации:  

- наименование Уполномоченного органа;
- режим его работы; 
- адрес официального интернет-сайта;
- телефонные номера и адреса электронной почты для полу-

чения справочной информации.
2.13.3. В местах приема заявителей на видном месте разме-

щаются схемы расположения средств пожаротушения и путей 
эвакуации посетителей и специалистов Уполномоченного орга-
на. Вход и выход из помещения для приема заявителей обору-
дуются соответствующими указателями с автономными источ-
никами бесперебойного питания.

2.13.4. Места, где осуществляется прием заявителей по во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
оборудуются системой вентиляции воздуха, средствами пожаро-
тушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Габаритные размеры, очертания и свойства сектора ожида-
ния определяются с учетом необходимости создания оптималь-
ных условий для работы специалистов Уполномоченного органа, 
а также для комфортного обслуживания посетителей.

2.13.5. Для заполнения документов сектор ожидания обору-
дуется стульями, столами (стойками), информационными стен-
дами, образцами заполнения документов, бланками заявлений 
и канцелярскими принадлежностями.

2.13.6. Служебные кабинеты специалистов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществля-
ется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с 
указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и долж-
ности специалиста, ведущего прием.

2.13.7. В местах приема заявителей предусматривается обо-
рудование доступных мест общественного пользования (туале-
тов) и места для хранения верхней одежды.

2.13.8. Требования к помещению должны соответствовать са-
нитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигие-
нические требования к персональным электронно-вычислитель-
ным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».

2.13.9. Требования к обеспечению условий доступности для 
инвалидов помещений, зданий и иных сооружений Уполномо-
ченного органа и предоставляемой в них муниципальной услуге.

Уполномоченный орган обеспечивает инвалидам, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников:

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, на которой расположен объект (здание, помещение), в 
котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа 
в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

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

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

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

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объект (здание, помещение), 

в котором предоставляется муниципальная услуга, при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выда-
ваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом 
Министерства 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»;

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

При невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов объект, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собственник объекта (здания) принимает (до рекон-
струкции или капитального ремонта объекта) согласованные 
с общественным объединением инвалидов, осуществляющим 
свою деятельность на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале  меры для обеспечения доступа инвалидов к 
месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это 
возможно, обеспечивает ее предоставление по месту житель-
ства инвалида или в дистанционном режиме.

2.13.10. На территории, прилегающей к зданию, в котором 
Уполномоченным органом предоставляется муниципальная ус-
луга, оборудуются места для парковки транспортных средств. 
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

На каждой стоянке транспортных средств выделяется не 
менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвали-
дов. 
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2.13.11. Требования к помещениям сектора информирования 
и ожидания, сектора приема заявителей МФЦ определяются 
Правилами организации деятельности МФЦ, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.

2.14. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:

№п/п Наименование показателя доступности и 
качества муниципальной услуги

Единица 
измерения

Норматив-
ное

значение
1 2 3 4

1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги
1. Доля заявителей, получивших муниципаль-

ную услугу без нарушения установленного 
срока предоставления муниципальной ус-
луги, от общего количества заявителей

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность 
муниципальной услуги

2.1. Наличие полной и достоверной, доступной 
для заявителя информации о содержании 
муниципальной услуги, способах, порядке 
и условиях ее получения на официальном 
сайте Уполномоченного органа, а также 
на Едином портале и/или Региональном 
портале

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания 
и безопасность

3.1. Количество обоснованных жалоб на дей-
ствия (бездействие) и решения должност-
ных лиц, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, от общего количе-
ства поступивших жалоб

ед 0

3.2. Транспортная доступность к местам предо-
ставления муниципальной услуги

да/нет да

3.3. Наличие помещения, оборудования и ос-
нащения, отвечающих требованиям насто-
ящего регламента (места ожидания, места 
для заполнения заявителями документов, 
места общего пользования)

да/нет да

3.4.

Возможность досудебного рассмотрения 
жалоб на действия (бездействие) долж-
ностных лиц в связи с рассмотрением 
заявления

да/нет да

3.5.

Обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями пере-
движения к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга

да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу

4.1.
Укомплектованность квалифицированными 
кадрами в соответствии со штатным рас-
писанием

% не менее 95

5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предо-
ставлении муниципальной услуги и их продолжительность

5.1.

Количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставле-
нии муниципальной услуги:
- при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;
- при получении результата муниципальной 
услуги

раз/минут

раз/минут

1/15 мин

1/15 мин

6. Возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий

6.1.

Возможность получения полной, ак-
туальной и достоверной информации 
о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги

да/нет да

7. Состав действий, которые заявитель вправе совершить 
в электронной форме при получении муниципальной услуги с использованием 

Единого портала и/или Регионального портала 
7.1. Получение информации о порядке и сроках 

предоставления услуги
да/нет да

7.2. Запись на прием в орган (организацию) для 
подачи запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги (с момента реализации 
технической возможности)

да/нет

7.3. Формирование запроса о предоставлении 
муниципальной услуги (с момента реализа-
ции технической возможности)

да/нет

7.4. Прием и регистрация органом (организа-
цией) запроса и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги (с момента реализации технической 
возможности)

да/нет

7.5. Оплата государственной пошлины за 
предоставление муниципальной  услуг и 
уплата иных платежей, взимаемых в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации (с момента реализации техниче-
ской возможности)

да/нет

7.6. Получение результата предоставления му-
ниципальной услуги (с момента реализации 
технической возможности)

да/нет

7.7. Получение сведений о ходе выполнения за-
проса (с момента реализации технической 
возможности)

да/нет

7.8. Осуществление оценки качества предо-
ставления муниципальной слуги (с момента 
реализации технической возможности)

да/нет

7.9. Досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) органа 
(организации), должностного лица органа 
(организации) либо муниципального слу-
жащего

да/нет да

8. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

8.1.

Возможность получения муниципальной 
услуги в МФЦ (с момента вступления в 
силу соглашения о взаимодействии между 
МФЦ и Администрацией муниципального 
образования)

да/нет да

8.2.

Возможность либо невозможность получе-
ния муниципальной услуги в любом МФЦ  
на территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа по выбору заявителя (экстер-
риториальный принцип)

да/нет да

9. Иные показатели

9.1.
Полнота выполнения процедур, необходи-
мых для предоставления муниципальных 
услуг

% 100

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной 

услуги по экстерриториальному принципу 
(в случае, если муниципальная услуга предоставляется 

по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме
2.15.1. Услуга предоставляется по экстерриториальному 

принципу, в соответствии с которым у заявителей есть возмож-
ность подачи заявлений, документов, информации, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, а также получения 
результата ее предоставления в любом МФЦ в пределах терри-
тории автономного округа по выбору заявителя, независимо от 
его места жительства или места пребывания (для физических 
лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места 
нахождения (для юридических лиц).

2.15.2. Требования, учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в сети МФЦ автономного округа по 
экстерриториальному принципу, определяются соглашением о 
взаимодействии.

2.15.3. Виды электронных подписей, использование кото-
рых допускается при обращении за получением муниципальных 
услуг, и порядок их использования установлены постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 
634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг» и постановлением Правительства РФ                                   
от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг 
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
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административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг».

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
1) прием заявлений заявителей о предоставлении муници-

пальной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственного за-
проса;

3) рассмотрение документов, принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги, оформление результата пре-
доставления муниципальной услуги;

4) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

3.1.2. В настоящем разделе приведены порядки:
- осуществления в электронной форме административных 

процедур (действий), в том числе с использованием Единого 
портала и/или Регионального портала, официального сайта 
Уполномоченного органа – подраздел 3.6 настоящего регла-
мента;

- исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
– подраздел 3.7 настоящего регламента.

3.2. Прием заявлений заявителей о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является обращение заявителя в Уполномоченный 
орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и 
приложенными к нему документами, поступление в Уполномо-
ченный орган заявления, поданного через МФЦ (при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии), через ин-
формационно-телекоммуникационные сети общего пользова-
ния в электронной форме, в том числе посредством Единого 
портала и/или Регионального портала (с момента реализации 
технической возможности), или почтовым отправлением.

3.2.2. Специалист Уполномоченного органа, в обязанности 
которого входит прием и регистрация документов:

1) устанавливает личность заявителя на основании паспорта 
гражданина Российской Федерации или иных документов, удо-
стоверяющих личность заявителя, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

2) в случае если заявителем по собственной инициативе 
представлены, документы, предусмотренные подпунктом 2.7.1 
настоящего регламента, приобщает данные документы к ком-
плекту документов заявителя;

3) регистрирует поступление заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, представленных заявите-
лем, и в соответствии с установленными правилами делопроиз-
водства формирует комплект документов заявителя;

4) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления, 
выдает расписку о получении документов;

5) передает заявление и документы специалисту Уполномо-
ченного органа, уполномоченному на рассмотрение обращения 
заявителя.

3.2.3. Критерием принятия решения является факт соответ-
ствия заявления и приложенных к нему документов требовани-
ям, установленным настоящим регламентом.

3.2.4. Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления (документов) и направление заявления 
(документов) специалисту Уполномоченного органа, уполномо-
ченному на рассмотрение обращения заявителя.

3.2.5. Способом фиксации результата административной 
процедуры является указание даты регистрации и присвоение 
заявлению  заявителя регистрационного номера либо отказ в 
приеме документов.

3.2.6. Продолжительность административной процедуры, в 
том числе при обращении в МФЦ – не более 15 минут.

3.3. Формирование и направление 
межведомственного запроса

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры формирования и направления межведомственного 
запроса является непредставление заявителем документов, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги.

В случае если заявителем не представлены указанные в под-
пункте 2.7.1 настоящего регламента документы, специалист, 
ответственный за формирование и направление межведом-
ственного запроса, направляет в адрес государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, соответ-
ствующие межведомственные запросы.

3.3.2. Порядок направления межведомственных запросов, а 
также состав сведений, необходимых для представления доку-
мента и (или) информации, которые необходимы для оказания 
муниципальной услуги, определяются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Межведомственный запрос формируется и направляется в 
форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия. При отсут-
ствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа 
по каналам системы межведомственного электронного взаимо-
действия межведомственный запрос направляется на бумажном 
носителе: по почте; по факсу с одновременным его направлени-
ем по почте или курьерской доставкой.

3.3.3. Срок подготовки межведомственного запроса специа-
листом, ответственным за формирование и направление меж-
ведомственного запроса, не может превышать 3 рабочих дней.

3.3.4. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации 
для предоставления муниципальной услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия не мо-
жет превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведом-
ственного запроса в орган или организацию, предоставляющие 
документ и информацию, если иные сроки подготовки и направ-
ления ответа на межведомственный запрос не установлены фе-
деральными законами, правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации и принятыми в соответствии с федераль-
ными законами нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.

3.3.5. После поступления ответа на межведомственный за-
прос специалист, ответственный за формирование и направ-
ление межведомственного запроса, регистрирует полученный 
ответ в установленном порядке и передает специалисту, ответ-
ственному за рассмотрение документов, принятие решения о 
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предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной ус-
луги, оформление результата предоставления муниципальной 
услуги, в день поступления таких документов (сведений).

3.3.6. Критерием принятия решения административной про-
цедуры является необходимость (отсутствие необходимости) в 
направлении межведомственных запросов.

3.3.7. Способом фиксации административной процедуры яв-
ляется регистрация межведомственного запроса.

3.3.8. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 8 рабочих дней.

3.3.9. Результатом административной процедуры является 
полученный ответ на межведомственный запрос.

3.3.10. Процедура формирования и направления межведом-
ственного запроса работниками МФЦ устанавливаются в соот-
ветствии с заключенным соглашением о взаимодействии.

3.4. Рассмотрение документов, принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги, оформление 

результата предоставления муниципальной услуги
3.4.1. Основанием начала исполнения административной 

процедуры является получение специалистом, ответственным 
за рассмотрение документов, комплекта документов заявителя 
и результатов межведомственных запросов.

3.4.2. При получении комплекта документов, указанных в под-
пункте 2.7.1, специалист, ответственный за рассмотрение до-
кументов:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) устанавливает принадлежность заявителя к кругу лиц, име-

ющих право на получение муниципальной услуги;
3) проверяет наличие оснований для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги, предусмотренных в подпункте 2.8.3 
настоящего регламента;

4) устанавливает наличие полномочий Уполномоченного ор-
гана по рассмотрению обращения заявителя.

3.4.3. В случае, если предоставление муниципальной услуги 
входит в полномочия Уполномоченного органа и отсутствуют 
определенные подпунктом 2.8.3 настоящего регламента ос-
нования для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
специалист, ответственный за рассмотрение документов, го-
товит проект договора приватизации жилого помещения и пе-
редает указанный проект на рассмотрение должностному лицу 
Уполномоченного органа, имеющему полномочия на принятие 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги (далее – уполномоченное лицо).

3.4.4. В случае, если имеются определенные подпунктом 
2.8.3 настоящего регламента основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, специалист, ответственный 
за рассмотрение документов, готовит проект сообщения об от-
казе в приватизации жилого помещения  и передает указанный 
проект на рассмотрение уполномоченному лицу.

3.4.5. Уполномоченное лицо рассматривает проекта догово-
ра приватизации жилого помещения либо проект сообщения об 
отказе в приватизации жилого помещения и в случае соответ-
ствия указанных проектов требованиям, установленным насто-
ящим регламентом, а также иным действующим нормативным 
правовым актам, определяющим порядок предоставления му-
ниципальной услуги, подписывает данный проект и возвращает 
его специалисту, ответственному за рассмотрение документов, 
для дальнейшего оформления.

3.4.6. Специалист, ответственный за рассмотрение доку-
ментов:

- оформляет договор приватизации жилого помещения либо 
сообщение об отказе в приватизации жилого помещения в со-
ответствии с установленными требованиями делопроизводства;

- передает договор приватизации жилого помещения либо 
сообщение об отказе в приватизации жилого помещения специ-
алисту, ответственному за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю.

3.4.7. Критерием принятия решения при выполнении адми-
нистративной процедуры является наличие или отсутствие ос-
нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является подпи-
сание уполномоченным лицом договора приватизации жилого 
помещения либо сообщения об отказе в приватизации жилого 
помещения.

Способом фиксации результата административной проце-
дуры является присвоение регистрационного номера договора 
приватизации жилого помещения либо сообщения об отказе в 
приватизации жилого помещения.

3.4.8. Продолжительность административной процедуры со-
ставляет не более 25 рабочих дней.

3.5. Выдача результата
предоставления муниципальной услуги заявителю

3.5.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры выдачи результата предоставления муниципальной 
услуги является подписание уполномоченным лицом договора 
приватизации жилого помещения либо сообщения об отказе в 
приватизации жилого помещения и поступление их специалисту, 
ответственному за выдачу результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.5.2. Договор приватизации жилого помещения либо сооб-
щение об отказе в приватизации жилого помещения регистриру-
ет специалист, ответственный за делопроизводство, в соответ-
ствии с установленными правилами ведения делопроизводства.

3.5.3. Договор приватизации жилого помещения с присво-
енным регистрационным номером или сообщение об отказе в 
приватизации жилого помещения специалист, ответственный 
за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, 
передает заявителю одним из указанных способов:

- вручает лично заявителю под роспись;
- почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем;
- направляет по адресу электронной почты либо с момента 

реализации технической возможности направляет заявителю 
уведомление в личный кабинет на Региональном портале и /или 
Едином портале, если иной порядок выдачи документа не опре-
делен заявителем при подаче заявления.

Один экземпляр переданного документа и документы, пре-
доставленные заявителем, остаются на хранении в Уполномо-
ченном органе.

Критерием принятия решения при выполнении администра-
тивной процедуры является выбранный заявителем способ по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги.

3.5.4. Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю договора приватизации жи-
лого помещения либо сообщения об отказе в приватизации жи-
лого помещения.

Способом фиксации результата административной проце-
дуры является документированное подтверждение направле-
ния (вручения) заявителю договора приватизации жилого по-
мещения либо сообщения об отказе в приватизации жилого 
помещения.

3.5.5. Продолжительность административной процедуры – не 
более 1 рабочего дня.

3.5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о взаимо-
действии и при соответствующем выборе заявителя, специ-
алист, ответственный за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, в срок не более 5 рабочих дней со дня 
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принятия решения о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги направляет результат предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ для дальнейшей выдачи 
его заявителю.

3.5.7. При выборе заявителем получения документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
через МФЦ, процедура выдачи документов осуществляется в 
соответствии с требованиями нормативных правовых докумен-
тов. Срок выдачи работником МФЦ результата предоставления 
муниципальной услуги, устанавливается в порядке, предусмо-
тренном соответствующим соглашением о взаимодействии.

3.6. Порядок осуществления в электронной 
форме административных процедур (действий) 
в случае предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме, в том числе с использованием 
Единого портала и/или Регионального портала

3.6.1. Перечень действий при предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронной форме:

1) получение информации о порядке и сроках предоставле-
ния услуги;

2) запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса 
о предоставлении муниципальной услуги;

3) формирование запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

4) прием и регистрация Уполномоченным органом запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

5) получение результата предоставления муниципальной ус-
луги;

6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) осуществление оценки качества предоставления услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) органа (организации), должностного лица 
органа (организации) либо муниципального служащего.

3.6.2. Получение информации о порядке и сроках предостав-
ления услуги, в том числе в электронной форме, осуществляется 
заявителями на Едином портале и/или Региональном портале, 
а также иными способами, указанными в подпункте 1.3.1 насто-
ящего регламента.

3.6.3. Запись на прием для подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги.

В целях предоставления муниципальной услуги Уполномо-
ченным органом осуществляется прием заявителей по предва-
рительной записи. 

Запись на прием проводится посредством Единого портала 
и/или Регионального портала (с момента реализации техниче-
ской возможности). 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые 
свободные для приема дату и время в пределах установленного 
в Уполномоченном органе графика приема заявителей.

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя со-
вершения иных действий, кроме прохождения идентификации 
и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также 
предоставления сведений, необходимых для расчета длитель-
ности временного интервала, который необходимо заброниро-
вать для приема.

3.6.4. Формирование запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

Формирование запроса заявителем осуществляется посред-
ством заполнения электронной формы запроса на Едином пор-
тале и/или Региональном портале без необходимости дополни-
тельной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином портале и/или Региональном портале размещают-
ся образцы заполнения электронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

 При формировании запроса заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных 

документов, указанных в подпункте 2.6.5 настоящего регламен-
та, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за муниципальны-
ми услугами, предполагающими направление совместного за-
проса несколькими заявителями;

3) возможность печати на бумажном носителе копии элек-
тронной формы запроса;

4) сохранение ранее введенных в электронную форму запро-
са значений в любой момент по желанию пользователя, в том 
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повтор-
ного ввода значений в электронную форму запроса;

5) заполнение полей электронной формы запроса до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных 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 – единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином пор-
тале и/или Региональном портале, в части, касающейся сведе-
ний, отсутствующих в единой системе идентификации и аутен-
тификации;

6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы запроса без потери ранее введенной ин-
формации;

7) возможность доступа заявителя на Едином портале и/или 
Региональном портале к ранее поданным им запросам в тече-
ние не менее одного года, а также частично сформированных 
запросов – в течение не менее 3 месяцев.

 Сформированный и подписанный запрос и иные документы, 
указанные подпункте 2.6.5 настоящего регламента, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, направляются 
в Уполномоченный орган посредством Единого портала и/или 
Регионального портала.

3.6.5. Прием и регистрация органом (организацией) запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

 Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, и реги-
страцию запроса без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1  рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момен-

та приема и регистрации Уполномоченным органом электронных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматиче-
ском режиме осуществляется форматно-логический контроль 
запроса, заявителю сообщается присвоенный запросу в элек-
тронной форме уникальный номер, по которому в соответству-
ющем разделе Единого портала и/или Регионального портала 
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заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом 
Уполномоченного органа, в обязанности которого входит прием 
и регистрация документов.

После регистрации запрос направляется специалисту, ответ-
ственному за рассмотрение документов.

 После принятия запроса заявителя специалистом, ответ-
ственным за рассмотрение документов, статус запроса заяви-
теля в личном кабинете на Едином портале и/или Региональном 
портале обновляется до статуса «принято».

3.6.6. Оплата государственной пошлины за предоставление 
муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации с 
использованием Единого портала и/или Регионального портала 
не осуществляется.

3.6.7. Получение результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

 В качестве результата предоставления муниципальной услу-
ги заявитель по его выбору вправе получить договор приватиза-
ции жилого помещения либо сообщение об отказе в приватиза-
ции жилого помещения на бумажном носителе.

Заявитель вправе получить результат предоставления муни-
ципальной услуги в форме электронного документа или доку-
мента на бумажном носителе в течение срока действия резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.

3.6.8. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

направляется заявителю Уполномоченным органом в срок, не 
превышающий 1 рабочего дня после завершения выполнения 
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств Единого портала и/или Регионального 
портала по выбору заявителя.

 При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

1) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган;
2) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

3) уведомление о результатах рассмотрения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, со-
держащее сведения о принятии положительного решения о пре-
доставлении услуги и возможности получить результат предо-
ставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении.

3.6.9. Осуществление оценки качества предоставления ус-
луги.

Заявителям с момента реализации технической возможности 
обеспечивается возможность оценить доступность и качество 
муниципальной услуги на Едином портале и/или Региональном 
портале.

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток 
и ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
3.7.1. Основанием для исправления допущенных опечаток 

и (или) ошибок в документах, выданных заявителю в результа-
те предоставления муниципальной услуги  (далее – опечатки и 
(или) ошибки), является представление (направление) заяви-
телем соответствующего заявления в произвольной форме в 
адрес Уполномоченного органа.

3.7.2. Заявление может быть подано заявителем в Уполномо-
ченный орган одним из следующих способов:

- лично или через законного представителя;
- почтой;
- по электронной почте.
Также заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках 

может быть подано в МФЦ заявителем лично или через закон-
ного представителя, а также в электронной форме через Единый 
портал и/или Региональный портал с момента реализации тех-
нической возможности.

3.7.3. Специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за рассмотрение документов на предоставление муниципальной 
услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, 
и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответству-
ющего заявления.

3.7.4. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах специалист Уполномоченного органа, ответственный за 
рассмотрение документов на предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет исправление и выдачу (направление) за-
явителю исправленного документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, в срок, не превышаю-
щий 2 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 
заявления.

3.7.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, специалист Уполномоченного органа, ответственный за 
рассмотрение документов на предоставление муниципальной 
услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опе-
чаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней с 
момента регистрации соответствующего заявления. 

IV. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в МФЦ

4.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осущест-
вляется в соответствии с соглашением о взаимодействии с мо-
мента его вступления в силу.

4.2. При организации в МФЦ приема заявления и документов 
на получение муниципальной услуги ее непосредственное пре-
доставление осуществляет Уполномоченный орган, при этом 
МФЦ участвует в осуществлении следующих административ-
ных процедур

1) прием запросов заявителей о предоставлении муници-
пальной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственного за-
проса;

3) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

4.3. Для подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги для заявителей на сайте МФЦ доступна предваритель-
ная запись. 

Заявителю предоставляется выбор любых свободных для 
посещения МФЦ даты и времени в пределах установленного в 
соответствующем МФЦ графика приема заявителей, при этом 
МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных дей-
ствий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временно-
го интервала, который необходимо забронировать для приема. 

4.4. Работник МФЦ, осуществляющий прием заявителей и 
необходимых документов, указанных в подпунктах 2.6.4, 2.6.5 
регламента, удостоверяет личность заявителя, формирует дело 
в системе АИС МФЦ, включающее заполненное заявление с 
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приложением копии документа, удостоверяющего личность за-
явителя, электронных копий документов необходимых для по-
лучения услуги.

4.5. Работник МФЦ сверяет принимаемые документы с пе-
речнем необходимых документов, следит за тем, чтобы при-
нимаемые документы были оформлены надлежащим образом 
на бланках установленной формы с наличием, рекомендуемых 
регламентируемых законодательством реквизитов документа.

Проверка содержания прилагаемых к заявлению документов 
на предмет их соответствия действующему законодательству 
или наличия орфографических, или фактических ошибок, в обя-
занности работников МФЦ не входит.

4.6. Сформированное в АИС МФЦ заявление распечатывает-
ся на бумажном носителе и подписывается заявителем.

Заявление, заполненное заявителем собственноручно, ска-
нируется и прикрепляется к комплекту принятых документов в 
АИС МФЦ.

Работник МФЦ выдает заявителю один экземпляр расписки 
о приеме документов с указанием даты приема, номера дела, 
количества принятых документов.

4.7. В случаях и в порядке, предусмотренных соглашением о 
взаимодействии и технологической схемой предоставления му-
ниципальной услуги, работник МФЦ может осуществлять меж-
ведомственные запросы для представления документа и (или) 
информации, которые необходимы для оказания муниципаль-
ной услуги.

4.8. Принятый комплект документов работник МФЦ направ-
ляет в электронной форме посредством системы электронного 
межведомственного взаимодействия автономного округа (да-
лее – СМЭВ) в Уполномоченный орган не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем приема полного пакета документов 
от заявителя, для рассмотрения и принятия соответствующего 
решения. При необходимости или в случае отсутствия техниче-
ской возможности передачи документов в электронной форме 
посредством СМЭВ в соответствии с соглашением о взаимо-
действии МФЦ передает документы в Уполномоченный орган 
на бумажных носителях.

4.9. В случае выбора заявителем МФЦ в качестве места по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги со-
ответствующий пакет документов с решением Уполномоченного 
органа на основании соглашения о взаимодействии направля-
ется Уполномоченным органом в указанный заявителем МФЦ.

4.10. МФЦ обеспечивает смс информирование заявителей о 
готовности результата предоставления муниципальной услуги 
к выдаче.

4.11. Информирование заявителей о ходе рассмотрения за-
проса осуществляется при личном обращении заявителя в сек-
тор информирования МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону кон-
такт-центра МФЦ.

V. Формы контроля предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с регламентом

5.1. Порядок осуществления текущего контроля
Текущий контроль за соблюдением последовательности ад-

министративных действий, определенных настоящим регла-
ментом, и принятием в ходе предоставления муниципальной 
услуги решений, осуществляется начальником Уполномоченного 
органа или заместителем начальника Уполномоченного органа 
в соответствии с должностной инструкцией. Текущий контроль 
деятельности работников МФЦ осуществляет директор МФЦ.

5.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги
5.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муни-

ципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок, выявление и установление нарушений прав 
заявителей, принятие решений об устранении соответствующих 
нарушений.

5.2.2. Плановый контроль полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги может осуществляться в ходе проведения 
плановых проверок на основании планов работы Уполномочен-
ного органа. 

5.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения 
заявителя с жалобой на действия (бездействие) и решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги должностными лицами, муниципальными служащими. 
Решение о проведении внеплановой проверки принимает ру-
ководитель Уполномоченного органа или уполномоченное им 
должностное лицо.

5.2.4. Результаты проверки оформляются в форме акта, в 
котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению.

5.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных 
служащих Уполномоченного органа, работников МФЦ, 
за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

5.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Упол-
номоченного органа и работники МФЦ несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и последовательности 
совершения административных действий. Персональная ответ-
ственность лиц, указанных в настоящем пункте, закрепляется в 
их должностных инструкциях/регламентах.

5.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие Уполно-
моченного органа и работники МФЦ, предоставляющие муници-
пальную услугу, несут персональную ответственность за неока-
зание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

5.3.3. В случае выявления нарушений по результатам прове-
дения проверок виновные лица привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осу-
ществляется посредством открытости деятельности органов 
при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги и возможности рассмотрения об-
ращений (жалоб) в процессе получения муниципальной  услуги.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, МФЦ, должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников 

6.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) Уполномоченного органа, МФЦ должностных лиц, 
муниципальных служащих и работников МФЦ, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесу-
дебном) порядке.
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6.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заявителем документов или 

информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами автономного округа для предоставления го-
сударственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами.

7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица Упол-
номоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении до-
пущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципальными правовыми актами.

10)  требование у заявителя при предоставлении государ-
ственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги либо в предоставлении государствен-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 9 под-
пункта 6.2 настоящего регламента досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном                 частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

6.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Уполномоченный 
орган, МФЦ либо в департамент информационных технологий 
и связи Ямало-Ненецкого автономного округа, являющийся уч-
редителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ).

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
Уполномоченного органа, рассматриваются непосредственно 
руководителем Уполномоченного органа.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
МФЦ подаются учредителю МФЦ. 

6.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномо-
ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, 
муниципального служащего, руководителя Уполномоченного 
органа, может быть направлена по почте, через МФЦ, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта Уполномоченного органа, Единого 
портала и/или Регионального, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работ-
ника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта МФЦ, Единого портала и/или Регионального пор-
тала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

6.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование Уполномоченного органа, МФЦ, должность, 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) должностно-
го лица Уполномоченного органа, либо муниципального служа-
щего, руководителя МФЦ и (или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического 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 случая, когда жалоба направляется способом, ука-
занным в подпункте 3 подпункта 6.10 настоящего регламента);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполно-
моченного органа, либо муниципального служащего, МФЦ, ра-
ботника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа, органа предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

6.7. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, наименование долж-
ности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества 
должностного лица, не препятствующее установлению органа 
или должностного лица, в адрес которого была направлена жа-
лоба, подлежит обязательному рассмотрению.

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

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность, заверенная печатью за-
явителя (при наличии печати) и подписанная руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом                                    
(для юридических лиц);

3) 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.
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6.9. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Упол-
номоченным органом и МФЦ в месте предоставления муни-
ципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 
предоставление муниципальной услуги, нарушение порядка 
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен ре-
зультат муниципальной услуги) и в случае обжалования решений 
и действий (бездействия) МФЦ учредителю МФЦ.

Время приема жалоб соответствует времени приема заяви-
телей Уполномоченным органом и режиму работы соответству-
ющего отдела МФЦ.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. По просьбе 
заявителя специалист, принявший жалобу, обязан удостоверить 
своей подписью на копии жалобы факт ее приема с указанием 
даты, занимаемой должности, своих фамилии и инициалов.

6.10. С момента реализации технической возможности жа-
лоба в электронной форме может быть подана заявителем по-
средством:

1) официального сайта Уполномоченного органа, официаль-
ного сайта МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (при подаче жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ, работников МФЦ);

2) Единого портала и/или Регионального портала (за исклю-
чением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их 
работников);

3) портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении муниципальной услуги должност-
ных лиц Уполномоченного органа, муниципального служащего 
(далее - система досудебного обжалования), с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (за ис-
ключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и 
их работников).

6.11. При подаче жалобы в электронной форме документы, 
указанные в подпункте 6.8 настоящего регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

6.12. Жалоба рассматривается: 
1) Уполномоченным органом в случае обжалования решений 

и действий (бездействия) должностных лиц Уполномоченного 
органа, либо муниципального служащего; 

2) руководителем МФЦ в случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) работников МФЦ;

3) учредителем МФЦ в случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) руководителя МФЦ.

6.13. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в 
компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе 
в соответствии с требованиями подпункта 6.12 настоящего ре-
гламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации ука-
занный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рас-
смотрение орган и в письменной форме информирует заявителя 
о перенаправлении жалобы.

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

6.14. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом 

срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жа-
лобы в Уполномоченном органе.

6.15. Должностные лица Уполномоченного органа, муници-
пальные служащие или работники МФЦ, уполномоченные на 
рассмотрение жалоб, обеспечивают:

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

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение 
орган в соответствии с пунктом 6.13 настоящего регламента.

6.16. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
статьей 2.12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
16 декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об административных право-
нарушениях», или признаков состава преступления должност-
ное лицо Уполномоченного органа, муниципальные служащие 
или работники МФЦ, уполномоченные на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляют соответствующие материалы в 
органы прокуратуры.

6.17. Уполномоченный орган и МФЦ обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его 
работников, посредством размещения информации на стендах 
в месте предоставления муниципальной услуги, на официаль-
ном сайте Уполномоченного органа и сайта МФЦ в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на Едином 
портале и/или Региональном портале;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его 
работников, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме.

6.18. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган либо 
МФЦ, 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.

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

В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, долж-
ностного лица Уполномоченного органа, муниципального служа-
щего, работника МФЦ, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких 
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.

6.20. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ Уполномо-
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ченный орган или МФЦ принимает решение об удовлетворении 
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган или 
МФЦ принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных 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.

6.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме. В случае если жалоба была на-
правлена способом, указанным в подпункте 3 пункта 6.10 насто-
ящего регламента, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования.

6.22. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 настоящего 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

6.23. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлет-
ворению, в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 насто-
ящего регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

6.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

1) наименование Уполномоченного органа, МФЦ, учредителя 
МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, от-
чество (последнее – при наличии) лица, принявшего решение 
по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о лице, решение или действие (бездействие) которого обжа-
луется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или 
наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата муниципальной услуги, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, 
МФЦ, учредителем МФЦ в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства, и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги;

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
– даются аргументированные разъяснения о причинах приня-
того решения.

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

6.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется руководителем Уполномоченного органа, МФЦ, учредителя 
МФЦ или уполномоченным ими должностным лицом.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем принятия решения, в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью руководи-
теля Уполномоченного органа или МФЦ, или уполномоченным 

ими должностным лицом, вид которой установлен законодатель-
ством Российской Федерации.

6.26. Уполномоченный орган или МФЦ отказывает в удовлет-
ворении жалобы в следующих случаях:

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

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

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

6.27. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, упол-
номоченные на рассмотрение жалобы, вправе оставить ее без 
ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
работника, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тек-
ста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-
чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

6.28. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, упол-
номоченные на рассмотрение жалобы, сообщают заявителю об 
оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы.

6.29. Заявитель имеет право:
1) получать информацию и документы, необходимые для обо-

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

рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту 
Департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации
Пуровского района по предоставлению
муниципальной услуги «Бесплатная 
передача в собственность граждан 
Российской Федерации жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда на территории 
муниципального образования 
город Тарко-Сале»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Начальнику ДИиЗО 
Администрации Пуровского района 
_____________________________________________
                                                   (Ф.И.О.)

от___________________________________________
                          Ф.И.О. (при наличии) физического лица

почтовый адрес _____________________________
адрес электронной почты____________________
документ, удостоверяющий личность_________
_____________________________________________
телефон____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьями 2, 7 Закона Российской Федера-

ции от 04.07.1991  года № 1541-1 «О приватизации жилищного 
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фонда в Российской Федерации» прошу  передать в собствен-
ность, в общую совместную собственность, в общую долевую 
собственность (нужное подчеркнуть) по _____ доле в праве сле-
дующее жилое помещение: квартиру № ____, расположенную 
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный  округ, г.   
 , улица  ___________________________, дом № ___, корпус 
___, занимаемую мною на основании __________________________, 
и заключить  договор приватизации.

Гарантирую, что право бесплатной передачи жилья в соб-
ственность мною не использовано, бронирования жилых поме-
щений мною не производилось.

Лица, имеющие право пользования жилым помещением на 
условиях социального найма, участвующие в приватизации:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), дата рождения)

Лица, имеющие право на приватизацию жилого помещения, от-
казавшиеся от приватизации:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

   (Ф.И.О. (при наличии), дата рождения)

Список документов, прилагаемых к заявлению:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________.

                                   (наименование, номер и дата)

Способ получения документов (результата услуги) (отметить один вари-
ант):

через МФЦ;
по месту нахождения Уполномоченного органа;
почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении;
на адрес электронной почты ___________________________.

_________________                                                  _______________________
                Подпись                                                                                                                         Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту 
Департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации
Пуровского района по предоставлению
муниципальной услуги «Бесплатная 
передача в собственность граждан 
Российской Федерации жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда на территории 
муниципального образования 
город Тарко-Сале»

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Начальнику ДИиЗО Администрации 
Пуровского района 
Медведеву Александру Николаевичу 
                                                        (Ф.И.О.)

от Иванова Ивана Ивановича  
                                                                   Ф.И.О. (при наличии) физического лица

почтовый адрес г. Тарко-Сале, ул. Победы, 
д. 1, кв. 1
адрес электронной почты   хххххх@хххх.ru
документ, удостоверяющий личность 
паспорт гражданина РФ 1111   222222 
выдан Пуровским РОВД 01.01.2001
телефон 8 (922) 222 22 22

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьями 2, 7 Закона Российской Федера-

ции от 04.07.1991  года № 1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации» прошу передать в собствен-
ность, в общую совместную собственность, в общую долевую 
собственность (нужное подчеркнуть) по  1/3  доле в праве сле-
дующее жилое помещение: квартиру №  1 , расположенную по 
адресу: Ямало-Ненецкий автономный  округ, г.    Тарко-Сале      , 
улица       Победы               , дом №  1   , корпус    -   , занимаемую 
мною на основании договора социального найма от 01.01.2010 
№ 01, и заключить договор приватизации.

Гарантирую, что право бесплатной передачи жилья в соб-
ственность мною не использовано, бронирования жилых поме-
щений мною не производилось.

Лица, имеющие право пользования жилым помещением на 
условиях социального найма, участвующие в приватизации:
    Иванова Вероника Александровна (жена), 02.02.1987 г.р 
    Иванов Станислав Иванович (сын), 03.03.2015 г.р.  

(Ф.И.О. (при наличии), дата рождения)

Лица, имеющие право на приватизацию жилого помещения, 
отказавшиеся от приватизации:
    Иванов Евгений Иванович (брат), 05.05.1981 г.р.  
    Иванов Иван Петрович (отец), 06.06.1951 .р.   

(Ф.И.О. (при наличии), дата рождения)

Список документов, прилагаемых к заявлению:
Оригинал договора социального найма от 01.01.2010 № 01, 

копии паспортов Иванова И.И.,Иванвой В.А., Иванова С.И., но-
тариальный отказ на приватизацию жилого помещения от Ива-
нова Е.И. и Иванова И.П., от 07.07.2019 № 2, заверенная копия 
трудовой книжки от 01.10.2019, и т.д.    
       

                                                (наименование, номер и дата)

Способ получения документов (результата услуги) (отметить один вари-
ант):

через МФЦ;
ч по месту нахождения Уполномоченного органа;

почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении;
на адрес электронной почты ___________________________.

          Иванов                                        01.10.2019 
                 Подпись                                                                                                        Дата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 26 декабря 2019г. №416-ПА                                          г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 2 

ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ 
ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
СЛУЖАЩИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ 

РАЙОН ОБЯЗАНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ 
ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ДЕТЕЙ, УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 15.02.2013 № 9-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в пункт 2 
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Перечня должностей муниципальной службы муниципально-
го образования Пуровский район, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
муниципального образования Пуровский район обязаны предо-
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденного постановлением Администрации района 
от 15.02.2013 № 9-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 остав-
ляю за собой.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района 
от 26 декабря 2019 года № 416-ПА

Изменения,
вносимые в пункт 2 Перечня должностей 
муниципальной службы муниципального 

образования Пуровский район, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие муниципального 
образования Пуровский район обязаны предоставлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденного постановлением Администрации района 

от 15.02.2013 № 9-ПА
1. Подпункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Нормативно-правовой отдел
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Сектор по размещению заказов
Заведующий сектором
Главный специалист.».
2. Подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Департамент транспорта, связи и систем жизнеобе-

спечения Администрации Пуровского района 
Начальник департамента
5.1. Управление транспорта, дорожного хозяйства и связи 
Заместитель начальника департамента, начальник управ-

ления
Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Главный специалист
5.2. Управление энергетики, жилищно-коммунального 

комплекса и благоустройства 
Заместитель начальника департамента, начальник управ-

ления
5.2.1. Отдел энергетики и коммунальной инфраструк-

туры
Заместитель начальника управления, начальник отдела

Главный специалист
Сектор планирования и организации обращения с твер-

дыми коммунальными отходами
Заведующий сектором
Главный специалист
5.2.2. Отдел эксплуатации жилищного фонда и муници-

пального жилищного контроля
Начальник отдела
Главный специалист
Сектор организации капитального ремонта
Заведующий сектором
Главный специалист
5.2.3. Отдел благоустройства
Начальник отдела
Главный специалист
5.3. Отдел кадровой работы и делопроизводства
Начальник отдела.
Главный специалист.».
3. Подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Управление социальной политики Администрации 

Пуровского района
Начальник управления
Заместитель начальника управления
6.1. Отдел правовой, кадровой, организационной ра-

боты
Начальник отдела
Главный специалист
6.2. Отдел государственных пособий и доплат 
Начальник отдела
Главный специалист
6.3. Отдел обеспечения мер социальной поддержки от-

дельных категорий граждан
Начальник отдела
Главный специалист
6.4. Отдел реализации социальных гарантий и предо-

ставления жилищных субсидий
Начальник отдела
Главный специалист
6.5. Отдел по работе с инвалидами и иными категория-

ми граждан
Начальник отдела
Главный специалист
6.6. Отдел по семейной и демографической политике
Начальник отдела
Главный специалист.».
4. Подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Управление молодежной политики и туризма Адми-

нистрации Пуровского района
Начальник управления
Заместитель начальника управления, начальник отдела пра-

вового, кадрового и организационного обеспечения
9.1. Отдел молодежных программ и организации отдыха
Начальник отдела
9.2. Отдел развития молодежных проектов и программ
Начальник отдела
9.3. Отдел развития туризма и подведомственных уч-

реждений
Начальник отдела.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 26 декабря 2019г. № 417-ПА                                       г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТРАСЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
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УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

ДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

 ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 382-ПА
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в целях совершенствования системы оплаты 
труда работников муниципальных учреждений, подведомствен-
ных Управлению по физической культуре и спорту Администра-
ции Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Отрас-

левое положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Управлению по физической 
культуре и спорту Администрации Пуровского района, утверж-
денное постановлением Администрации района от 30 октября 
2018 года № 382-ПА.

2. Действие настоящего постановления распространить на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопросам 
социального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района 
от 26 декабря 2019 г. № 417-ПА

Изменения, вносимые в Отраслевое 
положение  об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению по физической культуре и спорту

 Администрации Пуровского района, утвержденное 
постановлением Администрации района 

от 30 октября 2018 года № 382-ПА
1. В Отраслевое положение об оплате труда работников му-

ниципальных учреждений, подведомственных Управлению по 
физической культуре и спорту Администрации Пуровского рай-
она, утвержденное постановлением Администрации района от 
30 октября 2018 года № 382-ПА, внести следующие изменения:

1.1.  Подпункт 4.6 раздела IV «Порядок и условия осуществле-
ния выплат стимулирующего характера, критерии их установле-
ния» изложить в следующей редакции:

«4.6. Надбавка за наличие квалификационной категории.
Работникам учреждений устанавливается надбавка за нали-

чие квалификационной категории в соответствии с пунктом 3 
приложения № 3 к настоящему Отраслевому положению.

Право работника на установление, изменение размера над-
бавки за наличие квалификационной категории возникает в сле-
дующие сроки и при наличии следующих условий:

– при присвоении квалификационной категории (работни-
кам, входящим в профессиональную квалификационную груп-
пу должностей педагогических работников) – со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией, сформированной в соот-
ветствии с Положением об организации проведения аттестации 
в целях установления квалификационной категории педагогиче-

ским работникам организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность и находящихся в ведении автономного округа, 
педагогическим работникам муниципальных и частных органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере 
физической культуры и спорта, утвержденным приказом депар-
тамента по физической культуре и спорту автономного округа, 
на основании приказа Минобрнауки России от 07 апреля 2014 
года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность»;

– при присвоении квалификационной категории (работни-
кам, входящим в профессиональную квалификационную группу 
должностей работников физической культуры и спорта второго 
уровня) – со дня вынесения решения аттестационной комисси-
ей, сформированной в соответствии локальным правовым актом 
Управления по физической культуре и спорту Администрации 
Пуровского района.».

1.2. Приложение № 2 к Отраслевому положению дополнить 
графами следующего содержания:

«
8 Главный специалист (по направлению) 18 300
9 Специалист административно-хозяйственной 

деятельности
8 400

                                                                                                                                          ».
1.3. Графу «Условия осуществления выплаты» строки 3 «Над-

бавка за наличие квалификационной категории» приложения № 3 
«Перечень и рекомендуемые размеры выплат стимулирующего ха-
рактера работникам муниципальных учреждений, подведомствен-
ных Управлению по физической культуре и спорту Администрации 
Пуровского района» изложить в следующей редакции:

«надбавка устанавливается работникам, входящим в профес-
сиональную квалификационную группу должностей педагоги-
ческих работников, при наличии квалификационной категории, 
установленной по результатам аттестации, проведенной на ос-
новании приказа Минобрнауки России от 07 апреля 2014 года 
№ 276. Надбавка устанавливается работникам, входящим в про-
фессиональную квалификационную группу должностей работни-
ков физической культуры и спорта второго уровня, при наличии 
квалификационной категории, установленной по результатам 
аттестации, проведенной на основании локального правового 
акта Управления по физической культуре и спорту Администра-
ции Пуровского района».

1.4. В приложении № 9 «Перечни должностей (профессий) 
работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению по физической культуре и спорту Администрации 
Пуровского района» к Отраслевому положению:

1.4.1. Подраздел «Административно-управленческий персо-
нал» раздела IV «Перечень административно-управленческого 
и вспомогательного персонала учреждения» дополнить пунктом 
13 следующего содержания:

«13. Главный специалист (по направлению).»;
1.4.2. Подраздел «Вспомогательный персонал» дополнить 

пунктом 49 следующего содержания:
«49. Специалист административно-хозяйственной деятель-

ности.».
1.5. В приложении № 10 к Отраслевому положению:
1.5.1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«

1.9. Выполнение спортсменами-ин-
структорами, занимающимися в 
группах ССМ, ВСМ, индивидуаль-
ных планов спортивной подготов-
ки, согласованных с учредителем

более 90% 4 Х
менее 90% 1 Х
менее 80% -2 Х
отсутствие спортсме-
нов-инструкторов в 
штатном расписании

Х Х

                                                                                                                          ».
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1.5.2. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«

3.2. Доля тренерско-преподава-
тельского состава (тренерского 
состава), работающего в уч-
реждении на основной работе и 
имеющего высшее профильное 
образование

более 90% 4 4

от 70 до 90% 2 2

менее 70% -2 -2

                    ».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации
от 26 декабря 2019г. №418-ПА                                            г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА 

НА УЧЕТ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКИЕ САДЫ)», УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 29.03.2018 № 109-ПА (С ИЗМЕНЕНИЕМ 

ОТ 27.06.2018 № 235-ПА)
В соответствии с постановлением 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 прилагаемое изменение, вносимое в Админи-

стративный регламент муниципальных образовательных учреж-
дений, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление де-
тей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (дет-
ские сады)», утвержденный постановлением Администрации 
района от 29.03.2018 № 109-ПА (с изменением от 27.06.2018 
№ 235-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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации района 
от 26 декабря 2019 г. № 418-ПА

Изменение, 
вносимое в Административный регламент 

муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)», утвержденный 
постановлением Администрации района от 29.03.2018 

№ 109-ПА (с изменением от 27.06.2018 № 235-ПА)
Административный регламент муниципальных образова-

тельных учреждений, реализующих основную образователь-
ную программу дошкольного образования по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализу-
ющие основную образовательную программу дошкольного об-
разования (детские сады)», утвержденный постановлением Ад-
министрации района от 29.03.2018 № 109-ПА (с изменением от 
27.06.2018 № 235-ПА), изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации района 
от 29 марта 2018 г. № 109-ПА
(в редакции постановления Администрации района 
от 26 декабря 2019 г. № 418-ПА)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»

I. Общие положения

1.1.  Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисле-
ние детей в муниципальные образовательные организации, реа-
лизующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» (далее – регламент, муниципаль-
ная услуга) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ).

1.1.2. Регламент устанавливает порядок взаимодействия 
между структурными подразделениями исполнителя муници-
пальной услуги и их должностными лицами, между исполни-
телем муниципальной услуги и заявителями, иными органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями в 
процессе предоставления муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

(далее – заявители) являются родители (законные представите-
ли) детей в возрасте от рождения до 8 лет, являющиеся гражда-
нами Российской Федерации, иностранными гражданами или 
лицами без гражданства в Российской Федерации, а также их 
уполномоченные представители.

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени 
заявителей вправе выступать их представители по доверенно-
сти, выданной и оформленной в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Получение информации заявителями по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
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пальной  услуги, сведений о ходе предоставления указанных ус-
луг, а также справочной информации, осуществляется:

- при личном обращении заявителя непосредственно специ-
алистами муниципальных образовательных учреждений, реа-
лизующих основную образовательную программу дошкольного 
образования, подведомственных Департаменту образования 
Администрации Пуровского района (далее – ОУ), работника-
ми Территориальных отделов государственного учреждения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ);

- с использованием средств телефонной связи при обраще-
нии в ОУ или в МФЦ;

- путем обращения в письменной форме почтой в адрес ОУ, 
МФЦ или по адресу электронной почты ОУ, МФЦ;

- на стендах и/или с использованием средств электронного 
информирования в помещении ОУ и МФЦ;

- на официальном сайте муниципального образования Пу-
ровский район в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: http://puradm.ru/ (далее – официальный сайт Пуров-
ского района);

- официальном сайте Департамента образования Админи-
страции Пуровского района (далее – Департамент образова-
ния) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
http://purovskiydo.ru;

- едином официальном интернет-портале сети МФЦ в Яма-
ло-Ненецком автономном округе в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет: http://www.mfc.yanao.ru (далее 
– сайт МФЦ);

- в государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и/или «Региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Яма-
ло-Ненецкого автономного округа» www.pgu-yamal.ru (далее – 
Региональный портал). 

На Едином портале и /или Региональном портале размеща-
ется следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, требования к оформле-
нию указанных документов, а так же перечень документов, кото-
рые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, поря-

док представления документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги;

5) размер платы, взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние действий (бездействия) и решений, принятых (осуществля-
емых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используе-
мые при предоставлении муниципальной услуги.

Доступ к указанной информации предоставляется заявителю 
бесплатно, без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.

1.3.2. При ответах на телефонные звонки и обращения зая-

вителей лично в приемные часы специалисты ОУ, специалисты 
Департамента образования, участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании органа, 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 10 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-
пальной услуги либо назначает другое удобное для заинтересо-
ванного лица время для устного информирования.

Письменное информирование по вопросам порядка предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется при полу-
чении обращения заинтересованного лица о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги.

Специалисты ОУ,  специалисты Департамента образования, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, ответ-
ственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объектив-
ное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, 
готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в те-
чение 30 дней с момента их регистрации в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
путем направления ответов почтовым отправлением или в фор-
ме электронного сообщения по адресу электронной почты либо 
через Единый портал и/или Региональный портал, с момента ре-
ализации технической возможности, в зависимости от способа 
обращения заявителя.

1.3.3. МФЦ осуществляет информирование, консультиро-
вание заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии между МФЦ и Администрацией муници-
пального образования Пуровского района (далее – соглашение 
о взаимодействии) в секторах информирования МФЦ, на сайте 
МФЦ, по телефону контакт-центра МФЦ: 8-800-2000-115 (бес-
платно по России).

Информирование о ходе выполнения запроса по предостав-
лению муниципальной услуги может осуществляться МФЦ в 
случае подачи заявления в МФЦ, либо на Едином портале с вы-
бором способа получения результата услуги через МФЦ.

Часы приема заявителей в МФЦ для предоставления муни-
ципальной услуги и информирования (за исключением нерабо-
чих праздничных дней, установленных статьей 112 Трудового 
кодекса Российской Федерации) по каждому территориально-
му отделу МФЦ указаны на сайте МФЦ в разделе «Контакты» / 
«График работы».

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в муниципальные обра-
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зовательные организации, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады)».

Муниципальная услуга включает в себя следующие подуслуги: 
1) прием заявлений о постановке на учет для зачисления в ОУ;
2) прием заявлений о приеме в ОУ.

2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальную услугу в части приема заявлений о по-

становке на учет для зачисления в ОУ и прием заявлений о приеме 
в ОУ предоставляют ОУ. 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляют:

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Тарко-Сале 
Пуровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Школа-интернат основного общего образования» г. Тар-
ко-Сале Пуровского района;

- муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад «Радуга» 
г. Тарко-Сале Пуровского района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Ёлочка» г. Тарко-Сале Пуровского рай-
она;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Василёк» г. Тарко-Сале Пуровского 
района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Буратино» г. Тарко-Сале Пуровского 
района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Белочка» г. Тарко-Сале Пуровского 
района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Брусничка» г. Тарко-Сале Пуровско-
го района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Золотой ключик» г. Тарко-Сале Пу-
ровского района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Гнёздышко» п. Пуровск Пуровского 
района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Снежинка» п.г.т. Уренгой Пуровского 
района;

 - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Сказка» п.г.т. Уренгой Пуровского рай-
она;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Солнышко» п.г.т. Уренгой Пуровского 
района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени 
Ярослава Василенко» п. Пурпе Пуровского района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Колокольчик» п. Пурпе Пуровского 
района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад  «Звёздочка» п. Пурпе Пуровского района;  

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Берёзка» п. Пурпе Пуровского района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Центр развития ребёнка – детский сад «Белоснежка» 
п. Пурпе-1 Пуровского района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Солнышко»  п. Ханымей Пуровского 
района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад «Улыбка» п. Ханымей Пуровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 2» п. Сывдарма 
Пуровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Школа-интернат среднего общего образования» с. Самбург 
Пуровского района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад «Сказка» с. Самбург Пуровского района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Росинка» д. Харампур Пуровского 
района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Школа-интернат основного общего образования» с. Халя-
савэй Пуровского района.

Муниципальную услугу в части приема заявлений о постановке 
на учет в ОУ предоставляет МФЦ:

- Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тар-
ко-Сале, ул. им. Е.К. Колесниковой, д. 4; 

- Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
п. Уренгой, 4 микрорайон, д. 42; 

-  Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
п. Пурпе, ул. Аэродромная,  д. 14; 

- Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
п. Ханымей, квартал Комсомольский, д. 27.

Муниципальную услугу в части рассмотрения заявлений в 
электронной форме, координации действий специалистов ОУ, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги и по-
становку на учет, рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) руководителей ОУ предоставляет Департамент 
образования Администрации Пуровского района. 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги ОУ, МФЦ в 
целях получения документов (информации), либо осуществле-
ния согласований или иных действий, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, взаимодействие с иными 
органами и организациями не осуществляется.

2.2.3. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-
ществляется в порядке, определенном соглашением о взаимо-
действии.

2.2.4. Специалисты ОУ, работники МФЦ не вправе требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные органы местного самоуправ-
ления, государственные органы, организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный решением Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район от 08.12.2011 № 80 
«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления органами местного 
самоуправления муниципального образования Пуровский район 
муниципальных услуг и установлении порядка определения раз-
мера платы за оказание таких услуг».

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

2.3.1. Процедура предоставления муниципальной услуги за-
вершается получением одного из следующих документов:

1) прием заявлений о постановке на учет для зачисления в ОУ 
– бланк заявления о предоставлении мест детям в организаци-
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ях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (приложение № 1); 

- бланк заявления, сформированный в автоматизированной 
информационной системе «Е-услуги. Образование» (приложе-
ние № 2);

- расписка-уведомление о приеме заявления о постановке 
на учет для зачисления ребенка в ОУ, реализующее основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 
(детский сад) (приложение № 3);

- уведомление об отказе в постановке на учет для зачисления 
в ОУ (приложение  № 4);

2) прием заявлений о приеме в ОУ – путевка (направление) в 
ОУ (приложение № 5).

2.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является:

1) по подуслуге «прием заявлений о постановке на учет для 
зачисления в ОУ»:

- решение о постановке ребенка на учет для зачисления в ОУ;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги (в письмен-

ной форме с указанием причин);
2) по подуслуге «прием заявлений о приеме в ОУ»:
- направление ребенка для зачисления в ОУ (в том числе в 

порядке перевода);
- отказ в предоставлении муниципальной услуги (в письмен-

ной форме с указанием причин). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом 

необходимости обращения в ОУ с момента регистрации запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, определяется при:

- постановке ребенка на учет для зачисления (перевода) в ОУ 
в течение 5 рабочих дней со дня приема заявления;

- выдаче направления для зачисления (перевода) в ОУ в те-
чение срока, определяемого Типовым регламентом ведения 
электронной очереди в муниципальные образовательные уч-
реждения, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования на территории муниципального образования 
Пуровский район в автоматизированной информационной си-
стеме «Е-услуги. Образование», порядком комплектования ОУ;

- зачисление (в том числе в порядке перевода) в ОУ в течение 
срока, определяемого порядком комплектования ОУ;

- отказа в предоставлении муниципальной услуги в течение 5 
рабочих дней со дня приема заявления.

2.4.2. В случае направления заявителем запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
посредством почтового отправления, в электронной форме либо 
через МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги исчис-
ляется со дня регистрации запроса в Департаменте образования.

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, составляет:

1) при личном приеме – в день обращения заявителя в тече-
ние 15 минут;  

2) через МФЦ – срок передачи результата предоставления 
услуги в МФЦ определяется соглашением о взаимодействии;

3) в электронной форме – в срок, не превышающий одного 
рабочего дня;

4) посредством почтового отправления – 3 рабочих дня. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-

ся в соответствии с правовыми актами:

1) Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Рос-
сийская газета», 1993, № 237);

2) Конвенция о правах ребенка (Сборник международных до-
говоров СССР, 1993, выпуск XLVI);

3) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
РФ, 2012, № 53 (ч. 1); 

4) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» («Российская газета», 2003, № 3316); 

5) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», 2010, № 168);

6) Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокурату-
ре Российской Федерации» («Российская газета», 1992, № 39);

7) Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» («Российская 
газета», 1998, № 147); 

8) Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 
(«Российская газета», 2011, № 25);

9) Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе во-
еннослужащих» («Российская газета», 1998, № 104);

10) Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О соци-
альных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» («Российская га-
зета», 2013, № 3);

11) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрении обращений граждан Российской Федерации» 
(«Российская газета», 2006, № 95);

12) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации» 
(Российская газета, 2006, № 165);

13) Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
(«Российская газета», 2002, № 140);

14) Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О След-
ственном комитете Российской Федерации» («Российская газе-
та», 2010, № 296);

15) Федеральный закон от 03.07.2016 № 227-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации»  («Российская 
газета», 2016, № 149);

16) Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации» («Российская газета», 
1992, № 170);

17) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей» (Ведомости СНД и ВС РФ, 1992, 
№ 15);

18) Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Ведомости 
СНД и ВС РСФСР, 1991, № 21);

19) Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 
№ 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 
инвалидов» (Собрание актов Президента и Правительства РФ, 
1992, № 14);

20) Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 
№ 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» 
(Ведомости СНД и ВС РФ, 1992, № 19);

21) постановление Правительства Российской Федерации от 
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09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях 
военнослужащим и сотрудникам федеральных органов испол-
нительной власти, участвующим в контртеррористических опе-
рациях и обеспечивающим правопорядок и общественную безо-
пасность на территории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации» («Российская газета», 2004, № 28);

22) постановление Правительства Российской Федерации от 
25.08.1999 № 936 «О дополнительных мерах социальной защиты 
членов семей военнослужащих и сотрудников внутренних дел 
государственной противопожарной службы, уголовно-исполни-
тельной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с 
терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших 
(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи 
с выполнением служебных обязанностей» («Российская газета», 
1999, № 169);

23) постановление Правительства Российской Федерации от 
12.08.2008 № 587 «О дополнительных мерах по усилению соци-
альной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных 
органов исполнительной власти, участвующих в выполнении за-
дач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской 
Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Аб-
хазии» («Российская газета», 2008, № 173);

24) 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), подлежащих 
включению в реестры государственных и муниципальных услуг и 
предоставляемых в электронной форме» («Российская газета», 
2011, № 93);

25) распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении Сводного перечня перво-
очередных государственных и муниципальных услуг, предоставля-
емых в электронном виде» («Российская газета», 2009, № 5071); 

26) Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образователь-
ным программам дошкольного образования» («Российская га-
зета», 2013, № 238);

27) Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка при-
ема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования» («Российская газета», 2014, № 109);

28) Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для ин-
валидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образова-
ния, а также оказания им при этом необходимой помощи» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 2015);

29) Приказ Министра обороны РФ от 16.05.2016 № 270 «О 
мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации постановления Правительства Российской Федерации от 
25.08.1999 № 936 «О дополнительных мерах по социальной за-
щите членов семей военнослужащих и сотрудников органов вну-
тренних дел, Государственной противопожарной службы, уголов-
но-исполнительной системы, непосредственно участвовавших 
в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и 
погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 
в связи с выполнением служебных обязанностей» (Официальный 
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 2016);

30) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных обра-
зовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного санитарного врача Российской Феде-
рации от 15.05.2013 № 26 («Российская газета», 2013, № 157);

31) Постановление Верховного Совета Российской Федерации 
от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона 
РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
на граждан из подразделений особого риска» (Ведомости СНД и 
ВС РСФСР, 1992, № 4);

32) Закон ЯНАО от 28.09.2017 № 60-ЗАО «О дополнительных 
гарантиях права граждан на обращение в Ямало-Ненецком авто-
номном округе» («Красный Север», 2017,  № 78);

33) Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 04.12.2013 
№ 125-ЗАО «О социальной поддержке и социальном обслужива-
нии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения  родителей» («Красный Север», 2013,  № 80); 

34) настоящий регламент.
2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги (с указанием их рекви-
зитов и источников официального опубликования), размещен 
на официальном сайте Пуровского района, на Едином портале и 
Региональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления

2.6.1. Основанием для начала оказания муниципальной услу-
ги является поступление в ОУ, МФЦ заявления о предоставлении 
муниципальной услуги (далее – заявление). 

2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги пре-
доставляется в свободной форме. Рекомендуемая форма заявле-
ния приведена в приложениях №№ 1, 2 к настоящему регламенту.

2.6.3. Заявление может быть подано заявителем одним из сле-
дующих способов:

- лично или через законного представителя;
- с использованием средств почтовой связи;
- в электронной форме, в том числе с использованием Едино-

го портала и/или Регионального портала (с момента реализации 
технической возможности);

- при обращении в МФЦ (с момента вступления в силу соот-
ветствующего соглашения о взаимодействии). В данном случае 
заявление на получение услуги заполняется работником МФЦ в 
автоматизированной информационной системе МФЦ (далее – 
АИС МФЦ).

2.6.4. При личном обращении заявителя за услугой предъ-
является документ удостоверяющий личность. При обращении 
представителя заявителя предъявляется документ удостоверя-
ющий личность представителя и доверенность, составленная в 
соответствии с требованиями гражданского законодательства 
Российской Федерации, либо иной документ, содержащий пол-
номочия представлять интересы заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги.

2.6.5. Перечень документов, прилагаемых к заявлению, кото-
рые заявитель должен представить самостоятельно: 

2.6.5.1. К заявлению о постановке на учет:
1) для постановки на учет ребенка, проживающего на закре-

пленной территории: копия свидетельства о рождении ребенка 
или документ, подтверждающий родство заявителя (или закон-
ность представления прав ребенка);
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2) для постановки на учет ребенка, не проживающего на за-
крепленной территории: свидетельство о рождении ребенка или 
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка);

3) документ, подтверждающий право заявителя на пребыва-
ние в Российской Федерации, в случае, если родители (закон-
ные представители) детей являются иностранными граждана-
ми или лицами без гражданства. В этом случае все документы 
представляются на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном законодательством порядке переводом на рус-
ский язык;

4) удостоверение и (или) иной документ, подтверждающий 
принадлежность родителя (законного представителя) к льготной 
категории, указанной в перечне категорий граждан, имеющих 
внеочередное и первоочередное право на оформление в об-
разовательные учреждения, реализующие основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования согласно 
приложению № 6 к настоящему регламенту, дающей право на 
внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в ОУ, в 
случае, если ребенок ставится на учет для зачисления в ОУ во 
внеочередном или первоочередном порядке (при его наличии 
заявитель вправе предоставить по собственной инициативе);

5) согласие заявителя на обработку персональных данных.
2.6.5.2. К заявлению о приёме в ОУ:
1) медицинское заключение для детей, впервые поступаю-

щих в ОУ;
2) для зачисления ребенка, проживающего на закрепленной 

территории: копию свидетельства о рождении ребенка или до-
кумент, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка);

3) для зачисления ребенка, не проживающего на закреплен-
ной территории: свидетельство о рождении ребенка или до-
кумент, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка);

4) документ, подтверждающий право заявителя на пребыва-
ние в Российской Федерации, в случае, если родители (закон-
ные представители) детей являются иностранными граждана-
ми или лицами без гражданства. В этом случае все документы 
представляются на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык;

5) для зачисления в ОУ в порядке перевода по инициативе 
заявителя из другого ОУ заявитель представляет заявление о 
зачислении с предъявлением оригинала документа, удостове-
ряющего личность заявителя.

Заявитель вместе с заявлением о зачислении предъявляет 
личное дело обучающегося.

Зачисление обучающегося в принимающее ОУ в порядке 
перевода оформляется распорядительным актом (приказ) ру-
ководителя, принимающего ОУ в течение 3 рабочих дней после 
приема заявления и документов с указанием даты зачисления.

ОУ при зачислении обучающегося в порядке перевода в те-
чение 2 рабочих дней с даты издания приказа о зачислении 
письменно уведомляет исходную ОУ о номере и дате приказа о 
зачислении обучающегося.

Требование предоставления других документов в качестве 
основания для зачисления обучающихся в ОУ в связи с перево-
дом из исходного ОУ, не допускается;

6) дети с ограниченными возможностями здоровья прини-
маются на обучение по адаптированной образовательной про-
грамме дошкольного образования только с согласия родите-
лей (законных представителей) и на основании рекомендации 
психолого-медико-педагогической комиссии. Для получения 
рекомендаций районной психолого-медико-педагогической 
комиссии родители (законные представители) могут обратить-

ся по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Труда, д. 4, корпус 1. Телефон для консультаций и записи на 
обследование в районной психолого-медико-педагогической 
комиссии: 8 (34997) 6-13-53.

2.6.6. Заявители вместе с заявлением о зачислении в ОУ 
имеют право по своему усмотрению представлять другие до-
кументы.

При наличии у заявителя права, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ямало-Ненецкого автономного округа, на внеочередное 
или первоочередное зачисление ребёнка в ОУ заявителем до-
полнительно представляется документ (удостоверение и (или) 
иной документ), подтверждающий принадлежность заявителя к 
категории граждан, дающей право на внеочередное или перво-
очередное зачисление ребёнка в ОУ.

2.6.7. Документы, представляемые заявителем, должны со-
ответствовать следующим требованиям:

- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь повреждений, наличие которых 

допускает многозначность истолкования содержания.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, которые 
заявитель вправе представить, а также способы 

их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций, запрашиваемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, не требуются.

2.7.2. Специалисты ОУ, работники МФЦ 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, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов;

- осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения ус-
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луг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

- 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 случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.8. Исчерпывающие перечни оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, а также 
устанавливаемых федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами автономного округа оснований 
для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8.2. Основания для приостановления муниципальной услу-
ги отсутствуют.

2.8.3. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

1) не представлены документы, предусмотренные пунктом 
2.6.5 настоящего регламента;

2) случаи, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона № 210-Ф;

3) отсутствие свободных мест в ОУ.

2.9. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без предоставления 

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

2.10. Порядок, размер и основания взимания 
платы за предоставление муниципальной услуги

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10.2. В случае внесения в выданный по результатам предо-

ставления муниципальной услуги документ изменений, направ-
ленных на исправление ошибок, допущенных по вине специали-
стов ОУ или работника МФЦ, с заявителя плата не взымается. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

2.11.1. Максимальное время ожидания в очереди при пода-
че запроса о предоставлении муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

2.11.2. Максимальное время ожидания в очереди при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме
2.12.1. Заявление и документы, необходимые для предо-

ставления муниципальной услуги, регистрируются в день их 

представления (поступления) в ОУ, МФЦ в порядке, предусмо-
тренном подразделом 3.2 настоящего регламента, в день их по-
ступления в течение 10 минут.

2.12.2. Регистрация заявления заявителя, поступившего в  ОУ, 
МФЦ в электронной форме в выходной (нерабочий или празд-
ничный) день, осуществляется в первый, следующий за ним, 
рабочий день.

2.13. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

2.13.1. Прием заявителей осуществляется специалистами 
ОУ и МФЦ в специально подготовленных для этих целей поме-
щениях.

2.13.2. Вход в здание, в котором размещены помещения ОУ, 
МФЦ должно быть оборудовано информационной табличкой 
(вывеской), предназначенной для доведения до сведения заин-
тересованных лиц следующей информации:  

наименование ОУ, МФЦ; 
режим его работы; 
адрес официального интернет-сайта;
телефонные номера и адреса электронной почты для получе-

ния справочной информации. 
Данная информация дублируется знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.13.3. В местах приема заявителей на видном месте раз-

мещаются схемы расположения средств пожаротушения и пу-
тей эвакуации посетителей и специалистов ОУ. Вход и выход из 
помещения для приема заявителей оборудуются соответству-
ющими указателями с автономными источниками бесперебой-
ного питания.

2.13.4. Места, где осуществляется прием заявителей по во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услу-
ги, оборудуются системой вентиляции воздуха, средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

Габаритные размеры, очертания и свойства сектора ожида-
ния определяются с учетом необходимости создания оптималь-
ных условий для работы специалистов ОУ, а также для комфорт-
ного обслуживания посетителей.

2.13.5. Для заполнения документов сектор ожидания обору-
дуется стульями, столами (стойками), информационными стен-
дами, образцами заполнения документов, бланками заявлений 
и канцелярскими принадлежностями.

2.13.6. Служебные кабинеты специалистов ОУ, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществля-
ется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с 
указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и долж-
ности специалиста, ведущего прием 

2.13.7. В местах приема заявителей предусматривается обо-
рудование доступных мест общественного пользования (туале-
тов) и места для хранения верхней одежды.

2.13.8. Требования к помещению должны соответствовать са-
нитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигие-
нические требования к персональным электронно-вычислитель-
ным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03», утвержденным постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 03.06.2003 № 118.

2.13.9. Требования к обеспечению условий доступности для 
инвалидов помещений, зданий и иных сооружений ОУ и предо-
ставляемой в них муниципальной услуге.

ОУ обеспечивает инвалидам, включая инвалидов, использу-
ющих кресла-коляски и собак-проводников:

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
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2) возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, на которой расположен объект (здание, помещение), в 
котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа 
в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

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

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

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

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объект (здание, помещение), 

в котором предоставляется муниципальная услуга, при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выда-
ваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом 
Министерства 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»;

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

При невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов объект, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собственник объекта (здания) принимает (до рекон-
струкции или капитального ремонта объекта) согласованные 
с общественным объединением инвалидов, осуществляющим 
свою деятельность на территории Пуровского района, меры 
для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает 
ее предоставление по месту жительства инвалида или в дистан-
ционном режиме.

2.13.10. На территории, прилегающей к зданию, в котором, 
предоставляется муниципальная услуга, оборудуются места для 
парковки транспортных средств. Доступ заявителей к парковоч-
ным местам является бесплатным.

На каждой стоянке транспортных средств выделяется не 
менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвали-
дов. 

2.13.11. Требования к помещениям сектора информирования 
и ожидания, сектора приема заявителей МФЦ определяются 
Правилами организации деятельности МФЦ, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.

2.14. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:

№ 
п/п

Наименование показателя доступности и качества 
муниципальной услуги

Единица 
измере-

ния

Норматив-
ное

значение

1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.1.

Доля заявителей, получивших муниципальную 
услугу без нарушения установленного срока пре-
доставления муниципальной услуги, от общего ко-
личества заявителей

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность 
муниципальной услуги

2.1.

Наличие полной и достоверной, доступной для зая-
вителя информации о содержании муниципальной 
услуги, способах, порядке и условиях ее получения 
на официальном сайте Уполномоченного органа, 
а также на Едином портале и (или) Региональном 
портале

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

3.1.

Количество обоснованных жалоб на действия (без-
действие) и решения должностных лиц, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, от 
общего количества поступивших жалоб

ед. 0

3.2. Транспортная доступность к местам предоставле-
ния муниципальной услуги да/нет да

3.3.

Наличие помещения, оборудования и оснащения, 
отвечающих требованиям настоящего регламента 
(места ожидания, места для заполнения заявителя-
ми документов, места общего пользования)

да/нет да

3.4.
Возможность досудебного рассмотрения жалоб на 
действия (бездействие) должностных лиц в связи с 
рассмотрением заявления

да/нет да

3.5.

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными возможностями передвижения к 
помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга

да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу

4.1. Укомплектованность квалифицированными кадра-
ми в соответствии со штатным расписанием % не менее 

95 
5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность

5.1.

Количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги:
- при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги;
- при получении результата муниципальной услуги

раз/минут

раз/минут

1/15 мин

1/15 мин

6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной 
форме при получении муниципальной услуги с использованием 

Единого портала и/или Регионального портала 

6.1. Получение информации о порядке и сроках предо-
ставления услуги

да/нет да

6.2.
Запись на прием в орган (организацию) для подачи 
запроса о предоставлении муниципальной услуги 
(с момента реализации технической возможности)

да/нет нет

6.3. Формирование запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги (с момента реализации техниче-
ской возможности)

да/нет да

6.4. Прием и регистрация органом (организацией) за-
проса и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги (с момента 
реализации технической возможности)

да/нет да

6.5. Оплата платежей, взимаемых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (с момен-
та реализации технической возможности)

да/нет нет

6.6. Получение результата предоставления муници-
пальной услуги (с момента реализации техниче-
ской возможности)

да/нет да

6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса 
(с момента реализации технической возможности)

да/нет да

6.8. Осуществление оценки качества предоставления 
услуги (с момента реализации технической воз-
можности)

да/нет нет

6.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) органа (организации), 
должностного лица органа (организации) либо му-
ниципального служащего

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

7.1. Возможность получения муниципальной услуги в 
МФЦ да/нет да

7.2

Возможность либо невозможность получения му-
ниципальной услуги в любом МФЦ на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа по выбору 
заявителя (экстерриториальный принцип)

да/нет нет

8. Иные показатели

8.1. Полнота выполнения процедур, необходимых для 
предоставления муниципальных услуг % 100

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги 
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по экстерриториальному принципу 
(в случае, если муниципальная услуга 

предоставляется по экстерриториальному принципу) 
и особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме
2.15.1. Услуга не предоставляется по экстерриториальному 

принципу. 
2.15.2. Требования, учитывающие особенности предоставле-

ния муниципальной услуги в сети МФЦ автономного округа по 
экстерриториальному принципу, определяются соглашением о 
взаимодействии.

2.15.3. Виды электронных подписей, использование которых 
допускается при обращении за получением муниципальных ус-
луг, и порядок их использования установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» и постановлением Правительства РФ от 25.08.2012 № 852 
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифици-
рованной электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения 
в Правила разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг».

2.15.4. При обращении физического лица за получением му-
ниципальной услуги в электронной форме с использованием 
единой системы идентификации и аутентификации заявитель 
– физическое лицо может использовать простую электронную 
подпись при условии, что при выдаче ключа простой электрон-
ной подписи личность физического лица установлена при лич-
ном приеме.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) 

в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
1) прием заявлений заявителей о предоставлении муници-

пальной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) рассмотрение документов, принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги, оформление результата пре-
доставления муниципальной услуги;

3) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

3.1.2. В настоящем разделе приведены порядки:
- осуществления в электронной форме административных про-

цедур (действий), в том числе с использованием Единого портала 
и/или Регионального портала, официального сайта Департамента 
образования – подраздел 3.5 настоящего регламента;

- исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
– подраздел 3.6 настоящего регламента.

3.1.3. Блок-схема последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги приводится в приложении № 
7 к настоящему регламенту.

3.2. Прием запросов заявителей о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов, 

необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является обращение заявителя в ОУ, МФЦ с заявле-
нием о предоставлении муниципальной услуги и приложенными 
к нему документами, поступление в Департамент образования 
заявления, поданного через МФЦ (при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии), через информационно-те-
лекоммуникационные сети общего пользования в электронной 
форме, в том числе посредством Единого портала и/или Регио-
нального портала (с момента реализации технической возмож-
ности), или почтовым отправлением.

3.2.2. Специалист ОУ, МФЦ в обязанности которого входит 
прием и регистрация документов:

1) устанавливает личность заявителя на основании паспорта 
гражданина Российской Федерации или иных документов, удо-
стоверяющих личность заявителя, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

2) проверяет наличие или отсутствие заявления заявителя в 
АИС «Е-услуги».  

3) регистрирует поступление заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, представленных заявите-
лем, и в соответствии с установленными правилами делопроиз-
водства формирует комплект документов заявителя;

4) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления.
3.2.3. Критерием принятия решения является факт приема 

заявления и приложенных к нему документов в соответствии с 
настоящим регламентом.

3.2.4. Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления (документов) в электронной форме по-
средством АИС «Е-услуги. Образование».  

3.2.5. Способом фиксации результата административной 
процедуры является указание даты регистрации и присвоение 
запросу заявителя регистрационного номера.

3.2.6. Продолжительность административной процедуры, в 
том числе при обращении в МФЦ – не более 15 минут.

3.3. Рассмотрение документов, принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги, оформление 

результата предоставления муниципальной услуги
3.3.1. Основанием начала исполнения административной 

процедуры является получение специалистом ОУ, МФЦ ответ-
ственным за рассмотрение документов, комплекта документов 
заявителя.

3.3.2. При получении комплекта документов, специалист ОУ, 
МФЦ ответственный за рассмотрение документов:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) устанавливает принадлежность заявителя к кругу лиц, име-

ющих право на получение муниципальной услуги;
3) проверяет наличие оснований для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги, предусмотренных в подразделе 2.8 
настоящего регламента;

4) устанавливает наличие полномочий специалиста ОУ, МФЦ 
по рассмотрению обращения заявителя.

3.3.3. В случае, если предоставление муниципальной услуги 
входит в полномочия специалиста ОУ, МФЦ и отсутствуют опре-
деленные подразделом 2.8 настоящего регламента основания 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист 
ОУ, МФЦ ответственный за рассмотрение документов, оформля-
ет в соответствии с приложением № 3 к настоящему регламенту 
и выдает заявителю расписку-уведомление о приеме заявления 
о постановке на учет для зачисления ребенка в МДОУ, реализу-
ющее основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования (детский сад), а также в присутствии заявителя 
заносит запись о приеме заявления в реестр.

В случае, если имеются определенные подразделом 2.8 на-
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стоящего регламента основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист, ответственный за рассмо-
трение документов, готовит в двух экземплярах проект решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает 
указанный проект на рассмотрение уполномоченному лицу.

3.3.4. Прием и обработка обращений, поступивших в элек-
тронном виде или посредством Регионального портала, Еди-
ного портала (далее – электронные обращения), специалистом 
Департамента образования осуществляется в течение одного 
рабочего дня.

При обработке поступивших электронных обращений со-
трудником Департамента образования, проверяются сведения, 
указанные в заявлении, устанавливается соответствие оформ-
ления заявления установленным настоящим регламентом тре-
бованиям.

 3.3.5. Рассмотрение заявлений и принятие решений о поста-
новке детей на учет для зачисления в ОУ, в том числе включение 
сведений о ребенке и заявителе в список очередности на получе-
ние места в ОУ в автоматизированной информационной системе 
«Е-услуги. Образование».

3.3.6. Основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры является поступление данных о принятых за-
явлениях.

Поступившие данные о принятых заявлениях в отношении 
каждого из заявлений проверяются на отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных 
в подразделе 2.8 настоящего регламента. 

Для постановки заявления в очередь в автоматизированной 
информационной системе «Е-услуги. Образование» сотрудник 
Департамента образования переводит заявление из статуса 
«Новое» в статус «Очередник». 

3.3.7. В случае если заявление заполнено некорректно, со-
трудник Департамента образования уточняет у заявителя со-
гласно указанному в заявлении способу связи информацию, 
необходимую для постановки заявления в очередь, и вносит 
изменения в заявление.      

В случае если в течение 10 календарных дней специалист от-
дела дошкольного образования не может получить информацию 
от заявителя согласно указанному в заявлении способу связи, 
заявление переводится в статус «Заморожен до повторного об-
ращения» и заявителю направляется уведомление об отказе в 
постановке на учет для зачисления ребенка в ОУ (приложение № 
4) согласно указанному в заявлении способу связи.

3.3.8. Критерием принятия решения при выполнении адми-
нистративной процедуры является наличие или отсутствие ос-
нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.9. Результатом административной процедуры является 
подписание уполномоченным лицом решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.3.10. Способом фиксации результата административной 
процедуры является присвоение регистрационного номера ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.11. Продолжительность административной процедуры 
составляет не более 15 минут.

3.4. Выдача результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю 

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры выдачи результата предоставления муниципальной 
услуги является подписание специалистом ОУ, МФЦ решения о 
предоставлении или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

3.4.2. Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги регистрирует специалист ОУ, МФЦ, 
ответственный за делопроизводство, в соответствии с установ-
ленными правилами ведения делопроизводства.

3.4.3. Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с присвоенным регистрационным 
номером специалист ОУ, МФЦ, ответственный за выдачу резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, передает заявите-
лю одним из указанных способов:

- вручает лично заявителю под подпись;
- почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем;
- направляет по адресу электронной почты, либо с момента 

реализации технической возможности обеспечивает направле-
ние заявителю уведомления в личный кабинет на Региональном 
портале и (или) Едином портале, если иной порядок выдачи до-
кумента не определен заявителем при подаче запроса.

Один экземпляр решения и документы, предоставленные за-
явителем, остаются на хранении в ОУ.

3.4.4. Критерием принятия решения при выполнении админи-
стративной процедуры является выбранный заявителем способ 
получения результата предоставления муниципальной услуги.

3.4.5. Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю решения о предоставлении 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.6. Способом фиксации результата административной 
процедуры является документированное подтверждение на-
правления (вручения) заявителю решения о предоставлении или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.7. Продолжительность административной процедуры не 
более 15 минут.

3.4.8. В случаях, предусмотренных соглашением о взаимо-
действии и при соответствующем выборе заявителя, специалист, 
ответственный за выдачу результата предоставления муници-
пальной услуги, в срок предусмотренный  соглашением о взаи-
модействии с МФЦ направляет результат предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ для дальнейшей выдачи его заявителю.

При выборе заявителем получения документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги через МФЦ, 
процедура выдачи документов осуществляется в соответствии с 
требованиями нормативных правовых документов. Срок выдачи 
работником МФЦ результата предоставления муниципальной 
услуги, устанавливается в соответствующем соглашении о вза-
имодействии. 

3.4.9. Выдача направлений в ОУ.
3.4.9.1. Выдача направлений в ОУ проводится:
- при личном обращении заявителя;
- посредством предоставления электронного документа, пе-

реданного по электронной почте или посредством Региональ-
ного портала, Единого портала (при наличии технической воз-
можности).

3.4.9.2. Прием заявителей, лично обратившихся в ОУ за по-
лучением направления для зачисления ребенка в ОУ, осущест-
вляется в порядке общей очередности. Время обращения может 
быть предварительно согласовано с сотрудником ОУ по телефо-
ну или при личном обращении, при этом ОУ не вправе обязывать 
заявителей к осуществлению такого согласования. Прием зая-
вителей, обратившихся по предварительной записи, осущест-
вляется в согласованное при такой записи время.

Выдача направлений в ОУ при личном обращении осущест-
вляется по предъявлению заявителем документа, удостоверя-
ющего личность.

3.4.9.3. Отправка направлений в ОУ почтовым сообщением 
осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента уведом-
ления.
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3.4.9.4. Отправка направления в ОУ в форме электронно-
го документа по электронной почте или посредством Регио-
нального портала, Единого портала осуществляется в течение 
1 рабочего дня с момента уведомления.

3.4.9.5. После вручения направлений в ОУ лично обратив-
шимся заявителям или отправки таких направлений почтовыми 
сообщениями, или предоставления электронного документа, 
переданного по электронной почте или посредством Региональ-
ного портала, Единого портала, в реестре принятых заявлений 
ставятся соответствующие отметки об удовлетворении подан-
ных заявлений.

3.4.10. Зачисление в ОУ.
3.4.10.1. Зачисление осуществляется на основании дого-

вора на предоставление услуг дошкольного образования, за-
ключенного между заявителем и ОУ, в которое было выдано 
направление.

3.4.10.2. Заявителю для заключения договора на предостав-
ление услуг дошкольного образования необходимо обратиться 
в соответствующее ОУ: 

- при комплектования учреждений на новый учебный год – с 
21 апреля по 20 августа;

- при комплектовании на освободившиеся или вновь создан-
ные места в учреждении в течение учебного года – в течение 15 
рабочих дней со дня получения направления;

В случае если в установленный срок заявитель не обратил-
ся в ОУ для зачисления, выданное направление аннулируется.

3.4.10.3. При подписании договора сотрудник ОУ, в которое 
зачисляется ребенок, должен ознакомить заявителя с уставом 
ОУ, лицензией на право ведения образовательной деятельно-
сти и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса и пребывания детей в учреждении.

3.4.10.4. После заключения договора об образовании между 
ОУ и родителями (законными представителями)  ребенка, изда-
ния распорядительного акта ОУ о приеме ребенка на обучение, 
ребенок получает право на обучение и содержание в ОУ в со-
ответствии с образовательными программами и расписанием 
занятий, установленными учреждением. После издания распо-
рядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждаю-
щихся в предоставлении места в образовательной организации.

3.5. Порядок осуществления в электронной 
форме административных процедур (действий) 
в случае предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме, в том числе с использованием 
Единого портала и (или) Регионального портала, 
официального сайта Департамента образования

3.5.1. Перечень действий при предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронной форме:

1) получение информации о порядке и сроках предоставле-
ния услуги;

2) формирование запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

3) прием и регистрация Департаментом образования запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

4) получение результата предоставления муниципальной ус-
луги;

5) получение сведений о ходе выполнения запроса;
6) досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) органа (организации), должностного лица 
органа (организации) либо муниципального служащего.

3.5.2. Получение информации о порядке и сроках предостав-
ления услуги, в том числе в электронной форме, осуществляется 
заявителями на Едином портале и/или Региональном портале, а 

также иными способами, указанными в пункте 1.3.1 настоящего 
регламента.

3.5.3. Формирование запроса заявителем осуществляется 
посредством заполнения электронной формы запроса на Еди-
ном портале и/или Региональном портале, официальном сайте 
Департамента образования без необходимости дополнительной 
подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином портале и/или Региональном портале, официаль-
ном сайте Департамента образования размещаются образцы 
заполнения электронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных 

документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего регламен-
та, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за муниципаль-
ными услугами, предполагающими направление совместного 
запроса несколькими заявителями (описывается в случае не-
обходимости дополнительно);

в) возможность печати на бумажном носителе копии элек-
тронной формы запроса;

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том чис-
ле при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информационных систем, использу-
емых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» (далее – единая система иденти-
фикации и аутентификации), и сведений, опубликованных на 
Едином портале и/или Региональном портале, официальном 
сайте Департамента образования, в части, касающейся све-
дений, отсутствующих в единой системе идентификации и ау-
тентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы запроса без потери ранее введенной ин-
формации;

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале и/или 
Региональном портале или официальном сайте Департамента 
образования к ранее поданным им запросам в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных запросов – в те-
чение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, 
указанные пункте 2.6 настоящего регламента, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, направляются в 
Департамент образования посредством Единого портала и/
или Регионального портала, официального сайта Департамен-
та образования.

3.5.4. Прием и регистрация Департаментом образования 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.   

Департамент образования обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и ре-
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гистрацию запроса без необходимости повторного представле-
ния заявителем таких документов на бумажном носителе.

3.5.5. Получение результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

Заявитель вправе получить результат предоставления муни-
ципальной услуги в форме электронного документа или доку-
мента на бумажном носителе в течение срока действия резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.

3.5.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Получение сведений о ходе выполнения запроса с исполь-

зованием Единого портала и/или Регионального портала не 
осуществляется.

3.6. Порядок исправления допущенных опечаток 
и ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
3.6.1. Основанием для исправления допущенных опечаток и 

(или) ошибок в документах, выданных заявителю в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – опечатки и (или) 
ошибки), является представление (направление) заявителем со-
ответствующего заявления в соответствии с приложением № 8 
к настоящему регламенту. 

3.6.2. Заявление может быть подано заявителем в  ОУ одним 
из следующих способов:

- лично или через законного представителя;
- почтой;
- по электронной почте.
Также заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках 

может быть подано в МФЦ заявителем лично или через закон-
ного представителя, а также в электронной форме через Единый 
портал и/или Региональный портал, с момента реализации тех-
нической возможности.

3.6.3. Специалист ОУ, МФЦ, ответственный за рассмотрение 
документов на предоставление муниципальной услуги, рассма-
тривает заявление, представленное заявителем, и проводит 
проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превыша-
ющий 3 рабочих дней с даты регистрации соответствующего 
заявления.

3.6.4. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах специалист ОУ, МФЦ, ответственный за рассмо-
трение документов на предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет исправление и выдачу (направление) заявителю 
исправленного документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, в срок, не превышающий 
3 рабочих дня с момента регистрации соответствующего за-
явления.

3.6.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, специалист ОУ, МФЦ, ответственный за рассмотрение 
документов на предоставление муниципальной услуги, пись-
менно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) 
ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента ре-
гистрации соответствующего заявления. 

IV. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в МФЦ

4.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осущест-
вляется в соответствии с соглашением о взаимодействии с мо-
мента его вступления в силу.

4.2. При организации в МФЦ приема заявления и документов 
на получение муниципальной услуги ее непосредственное пре-
доставление осуществляет ОУ, при этом МФЦ участвует в осу-
ществлении следующих административных процедур:

1) прием запросов заявителей о предоставлении муници-
пальной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

4.3. Для подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги для заявителей на сайте МФЦ доступна предваритель-
ная запись. 

Заявителю предоставляется выбор любых свободных для 
посещения МФЦ даты и времени в пределах установленного в 
соответствующем МФЦ графика приема заявителей, при этом 
МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных дей-
ствий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временно-
го интервала, который необходимо забронировать для приема. 

Работник МФЦ, осуществляющий прием заявителей и необ-
ходимых документов, указанных в пунктах 2.6.4, 2.6.5 настоя-
щего регламента, удостоверяет личность заявителя, формирует 
дело в системе АИС МФЦ, включающее заполненное заявление 
с приложением копии документа, удостоверяющего личность 
заявителя, электронных копий документов необходимых для 
получения услуги.

Работник МФЦ сверяет принимаемые документы с перечнем 
необходимых документов, следит за тем, чтобы принимаемые 
документы были оформлены надлежащим образом на бланках 
установленной формы с наличием, рекомендуемых регламенти-
руемых законодательством реквизитов документа.

4.4. Проверка содержания прилагаемых к заявлению доку-
ментов на предмет их соответствия действующему законода-
тельству или наличия орфографических, или фактических оши-
бок, в обязанности работников МФЦ не входит.

4.5. Сформированное в АИС МФЦ заявление распечатывает-
ся на бумажном носителе и подписывается заявителем.

Заявление, заполненное заявителем собственноручно, ска-
нируется и прикрепляется к комплекту принятых документов в 
АИС МФЦ.

4.6. Работник МФЦ выдает заявителю один экземпляр рас-
писки о приеме документов с указанием даты приема, номера 
дела, количества принятых документов.

4.7. В случаях и в порядке, предусмотренных соглашением о 
взаимодействии и технологической схемой предоставления му-
ниципальной услуги, работник МФЦ может осуществлять меж-
ведомственные запросы для представления документа и (или) 
информации, которые необходимы для оказания муниципаль-
ной услуги.

4.8. Принятый комплект документов работник МФЦ направ-
ляет в электронной форме посредством системы электронного 
межведомственного взаимодействия автономного округа (да-
лее – СМЭВ) в Департамент образования не позднее 1 рабоче-
го дня, следующего за днем приема полного пакета документов 
от заявителя, для рассмотрения и принятия соответствующего 
решения. При необходимости или в случае отсутствия техниче-
ской возможности передачи документов в электронной форме 
посредством СМЭВ, в соответствии с соглашением о взаимо-
действии МФЦ передает документы в Уполномоченный орган 
на бумажных носителях.

4.9. В случае выбора заявителем МФЦ в качестве места по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги со-
ответствующий пакет документов с решением Уполномоченного 
органа на основании соглашения о взаимодействии направля-
ется Уполномоченным органом в указанный заявителем МФЦ.

4.10. МФЦ обеспечивает смс информирование заявителей о 
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готовности результата предоставления муниципальной услуги 
к выдаче.

Информирование заявителей о ходе рассмотрения запроса 
осуществляется при личном обращении заявителя в сектор ин-
формирования МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону контакт-цен-
тра МФЦ.

V. Формы контроля предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с регламентом

5.1. Порядок осуществления текущего контроля
Текущий контроль за соблюдением последовательности ад-

министративных действий, определенных настоящим регла-
ментом, и принятием в ходе предоставления муниципальной 
услуги решений, осуществляется руководителем ОУ или его 
заместителем, курирующим предоставление муниципальной 
услуги, главным специалистом отдела дошкольного образова-
ния Департамента образования в соответствии с должностной 
инструкцией. Текущий контроль деятельности работников МФЦ 
осуществляет директор МФЦ.

5.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты 

и качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги
5.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муни-

ципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок, выявление и установление нарушений прав 
заявителей, принятие решений об устранении соответствующих 
нарушений.

5.2.2. Плановый контроль полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги может осуществляться в ходе проведения 
плановых проверок на основании планов работы Уполномочен-
ного органа. 

5.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения 
заявителя с жалобой на действия (бездействие) и решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги должностными лицами, муниципальными служащими. 
Решение о проведении внеплановой проверки принимает ру-
ководитель Уполномоченного органа или уполномоченное им 
должностное лицо.

5.2.4. Результаты проверки оформляются в форме акта, в 
котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению.

5.3. Ответственность должностных лиц ОУ, 
муниципальных служащих Департамента образования, 

работников МФЦ, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги
5.3.1. Должностные лица ОУ, муниципальные служащие Де-

партамента образования и работники МФЦ несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и последовательности 
совершения административных действий. Персональная ответ-
ственность лиц, указанных в настоящем пункте, закрепляется в 
их должностных инструкциях/регламентах.

5.3.2. Должностные лица ОУ, муниципальные служащие Де-
партамента образования и работники МФЦ, предоставляющие 
муниципальную услугу, несут персональную ответственность 
за неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 
другими лицами. 

5.3.3. В случае выявления нарушений по результатам прове-

дения проверок виновные лица привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осу-
ществляется посредством открытости деятельности органов 
при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги и возможности рассмотрения об-
ращений (жалоб) в процессе получения муниципальной  услуги.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) работников МФЦ, 

должностных лиц, муниципальных служащих 
Департамента образования

6.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) ОУ, МФЦ должностных лиц, муниципальных служащих 
Департамента образования и работников МФЦ, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заявителем документов или 

информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами автономного округа, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами.

7) отказ ОУ, должностного лица ОУ, МФЦ, работника МФЦ в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципальными правовыми актами;
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10)  требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 9 пункта 
6.2 настоящего регламента  досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ.

6.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в ОУ, Департамент 
образования, МФЦ либо в департамент информационных тех-
нологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа, являю-
щийся учредителем ГУ ЯНАО «МФЦ» (далее – учредитель МФЦ).

Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного 
лица ОУ подается в ОУ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
ОУ, подаются в Департамент образования.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
МФЦ подаются учредителю МФЦ. 

6.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) ОУ, долж-
ностного лица ОУ, муниципального служащего, руководителя ОУ, 
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циального сайта ОУ (с момента реализации технической воз-
можности), Единого портала и/или Регионального портала (с 
момента реализации технической возможности), а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работ-
ника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта МФЦ, Единого портала и/или Регионального пор-
тала (с момента реализации технической возможности), а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

6.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование ОУ, должностного лица ОУ, либо муници-

пального служащего Департамента образования, МФЦ, его ру-
ководителя и (или) работника, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юри-
дического 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 случая, когда жалоба направляется способом, 
указанным в подпункте 3 пункта 6.9 настоящего регламента);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) ОУ, должностного лица ОУ, либо муниципального служа-
щего Департамента образования, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) ОУ, должностного лица ОУ, 
органа предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего Департамента образования, МФЦ, работни-
ка МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.7. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, наименование долж-
ности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества 
должностного лица, не препятствующее установлению органа 
или должностного лица, в адрес которого была направлена жа-
лоба, подлежит обязательному рассмотрению.

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

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 
(при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юриди-
ческих лиц);

3) 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.

6.9. Прием жалоб в письменной форме осуществляется ОУ и 
МФЦ в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, 
где заявитель подавал запрос на предоставление муниципаль-
ной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в ме-
сте, где заявителем получен результат муниципальной услуги) и 
в случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ 
учредителю МФЦ.

Время приема жалоб соответствует времени приема зая-
вителей ОУ и режиму работы соответствующего отдела МФЦ.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. По просьбе 
заявителя специалист, принявший жалобу, обязан удостоверить 
своей подписью на копии жалобы факт ее приема с указанием 
даты, занимаемой должности, своих фамилии и инициалов.

6.10. С момента реализации технической возможности жа-
лоба в электронной форме может быть подана заявителем по-
средством:

1) официального сайта ОУ, официального сайта МФЦ в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (при по-
даче жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, ра-
ботников МФЦ);

2) Единого портала и/или Регионального портала (за исклю-
чением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их 
работников);

3) портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении муниципальной услуги должност-
ных лиц Уполномоченного органа, муниципального служащего 
(далее – система досудебного обжалования), с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (за ис-
ключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и 
их работников).

6.11. При подаче жалобы в электронной форме докумен-
ты, указанные в пункте 6.8 настоящего регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

6.12. Жалоба рассматривается: 
1) ОУ в случае обжалования решений и действий (бездей-
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ствия) должностных лиц ОУ, Департаментом образования в слу-
чае обжалования решений и действий (бездействия) муници-
пального служащего; 

2) руководителем МФЦ в случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) работников МФЦ;

3) учредителем МФЦ в случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) руководителя МФЦ.

6.13. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в 
компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе 
в соответствии с требованиями пункта 6.12 настоящего регла-
мента, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указан-
ный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы.

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

6.14. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в ОУ.

6.15. Должностные лица ОУ, муниципальные служащие Де-
партамента образования или работники МФЦ, уполномоченные 
на рассмотрение жалоб, обеспечивают:

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

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение 
орган в соответствии с пунктом 6.13 настоящего регламента.

6.16. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
статьей 2.12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
16.12.2004 № 81-ЗАО «Об административных правонаруше-
ниях», или признаков состава преступления должностное лицо 
ОУ, муниципальные служащие или работники МФЦ, уполномо-
ченные на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляют 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

6.17. ОУ и МФЦ обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) ОУ, его должностных лиц либо 
муниципальных служащих, МФЦ и его работников, посредством 
размещения информации на стендах в месте предоставления 
муниципальной услуги, на официальном сайте ОУ и сайта МФЦ в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также 
на Едином портале и/или Региональном портале;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) ОУ, его должностных лиц либо 
муниципальных служащих Департамента образования, МФЦ и 
его работников, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме.

6.18. Жалоба, поступившая в ОУ либо МФЦ, подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-
пления. 

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.

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

В случае обжалования отказа ОУ, должностного лица ОУ, му-
ниципального служащего Департамента образования, работни-
ка МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования зая-
вителем нарушения установленного срока таких 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.

6.20. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии 
с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ ОУ или 
МФЦ принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы ОУ или МФЦ принимает исчер-
пывающие 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 Федерации.

6.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме. В случае если жалоба была на-
правлена способом, указанным в подпункте 3 пункта 6.10 насто-
ящего регламента, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования.

6.22. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 настоящего 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
ОУ, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

6.23. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлет-
ворению, в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 насто-
ящего регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

6.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

1) наименование ОУ, МФЦ, учредителя МФЦ, рассмотревше-
го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии) лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или 
наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата муниципальной услуги, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых ОУ, МФЦ, учредителем МФЦ 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства, и указывается информация 
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о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги;

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
– даются аргументированные разъяснения о причинах приня-
того решения.

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

6.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается руководителем Департамента образования, ОУ, МФЦ, уч-
редителя МФЦ или уполномоченным ими должностным лицом.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью руководителя 
ОУ или МФЦ, или уполномоченным ими должностным лицом, вид 
которой установлен законодательством Российской Федерации.

6.26. ОУ или МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

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

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

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

6.27. ОУ, МФЦ, учредитель МФЦ, уполномоченные на рас-
смотрение жалобы, вправе оставить ее без ответа в следующих 
случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
работника, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тек-
ста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-
чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

6.28. ОУ, МФЦ, учредитель МФЦ, уполномоченные на рассмо-
трение жалобы, сообщают заявителю об оставлении жалобы без 
ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

6.29. Заявитель имеет право:
1) получать информацию и документы, необходимые для обо-

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

рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту
муниципальных образовательных
 учреждений, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного 
образования по предоставлению
 муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в муниципальные 
образовательные  организации, 
реализующие основную образовательную 
программу дошкольного 
образования (детские сады)»

Форма заявления
о предоставлении места ребенку в организации, 
реализующей общеобразовательную программу 

дошкольного образования

1. Информация о заявителе:
1.1. Фамилия____________________________
1.2. Имя ________________________________
1.3. Отчество (при наличии)_______________
1.4. Степень родства (подчеркнуть нужное):  мать, отец, опекун
1.5. Сведения о принадлежности к гражданству: гражданин Рос-
сийской Федерации,
иностранный гражданин, лицо без гражданства (нужное под-
черкнуть).
1.6. Сведения  о  месте  жительства  (указываются  на  осно-
вании  записи  в документе,  удостоверяющем  личность,  или  
ином  документе, подтверждающем постоянное  проживание  
заявителя на территории Ямало-Ненецкого автономного окру-
га): почтовый индекс _____________________, район, город, иной 
населенный пункт
______________________________________________________________,
улица __________________, номер дома __________, корпус _______,
квартира ________.
1.7. Контактный телефон: _____________________________________,
адрес электронной почты (при наличии): _______________________.
1.8. Дата рождения: ___________________________________________
1.9. Сведения о документе, удостоверяющем личность:
Наименование
Серия и номер Когда выдан
Кем выдан Код подразделения

2. Сведения о ребенке, в отношении которого подается заяв-
ление:

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-

ство

Пол Реквизиты 
свидетельства 

о рождении

Число, 
месяц, год 
рождения

Место 
рожде-

ния

Граждан-
ство

Место 
житель-

ства

3. Прошу поставить на очередь для получения направления на 
зачисление в муниципальное образовательное учреждение, 
реализующее основную общеобразовательную программу до-
школьного образования (указать наименования организаций, 
населенный пункт их нахождения):

1.__________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________

4. Имеющиеся привилегии/льготы (указывается на основании 
справки либо иного документа, подтверждающего отношение 
заявителя к льготной категории граждан):
5. Желаемая дата зачисления (число, месяц, год):
6. Режим пребывания (указать не более 1 «да»):

• Группа кратковременного пребывания – да/нет
• Режим сокращенного дня – да/нет
• Режим полного дня – да/нет
• Режим продленного дня – да/нет
• Группа круглосуточного пребывания – да/нет

7. Возрастная группа (выбрать 1 вариант «да»):
• Своя возрастная группа – да/нет
• Старшая возрастная группа – да/нет
• Младшая группа – да/нет

8. Предлагать ближайшие детские сады – да/нет
9. Предлагать временное зачисление – да/нет
10. Способ информирования заявителя:

• по электронной почте:
• по телефону:

11. Я согласен(а) на осуществление  обработки моих персональ-
ных данных и персональных данных моего ребенка, содержа-
щихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, в порядке, 
установленном  законодательством Российской Федерации в 
области персональных данных.
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Ознакомлен(а) с  тем, что в любое время вправе обратиться с 
письменным заявлением о прекращении действия указанного 
согласия.
12. К заявлению прилагаю следующие документы:
1.
2.
3.

______________                                                                                               ________________________
            (дата)                                                                                                   (подпись)

13. Настоящее  заявление  заполнено законным представителем 
или доверенным
лицом: _______________________________________________________

                             (фамилия, имя, отчество)

Адрес места жительства _______________________________________
                       (указывается адрес регистрации по месту жительства)

Дата и место рождения _______________________________________
Контактный телефон: __________________________________________
Вид документа, удостоверяющего личность: ______ серия _____
№ ______________ дата выдачи _________________________________
кем выдан ____________________________________________________
Наименование документа, подтверждающего полномочия до-
веренного лица:
______________________________________________________________
серия _________ № _________ дата выдачи _______________________
кем выдан ___________________________________________________
Дата ____________________               ______________________________
                                                                                                                  (подпись доверенного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту
муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного
образования по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей 
в муниципальные образовательные 
организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»

Заявление
на получение муниципальной услуги при обращении 

через Единый портал государственных услуг
Удостоверение личности

Тип документа:
Серия *:
Номер *:
Выдано *:
Дата выдачи *:
┌───┐
│        │
└───┘

Родитель

┌───┐
│        │
└───┘

Опекун

┌───┐
│        │
└───┘

Лицо, действующее от имени законного представителя

┌───┐
│        │
└───┘

Лицо, подающее заявление о приеме самого себя

Ребенок/дети
Введите фамилию, имя, отчество, дату рождения и данные 

свидетельства о рождении ребенка.
Внимание!
Если в документе, удостоверяющем личность, указано от-

чество, то соответствующее поле обязательно к заполнению!

Внимание!
Чтобы добавить в заявление близнеца, нажмите закладку с 

символом «+» и введите данные близнеца.
Чтобы удалить ошибочно добавленные данные близнеца, на-

жмите кнопку с символом «x» на закладке удаляемого близнеца.
Фамилия *:
Имя *:
Отчество:
Дата рождения *:

Свидетельство о рождении
Тип документа:
Серия *:
Номер *:

Свойства заявления и требуемого 
образовательного учреждения

Выберите вид образовательной про-
граммы

Образовательные программы:
┌───┐
│        │ Дошкольные (детский сад)
└───┘
┌───┐
│        │ Общеобразовательные (школа,
└───┘ лицей и т.д.)

Выберите вид заявления: первичное за-
числение или перевод

┌───┐
│        │ Первичное
└───┘ зачисление
┌───┐
│        │ Перевод
└───┘

Выберите требования, предъявляемые к 
образовательному учреждению

Режим пребывания
┌───┐
│        │ Полный день
└───┘
┌───┐
│        │ Кратковременное пребывание
└───┘
┌───┐
│        │ Круглосуточное пребывание
└───┘

Внимание!
Выбор вида образовательной программы 
возможен, только если в системе заре-
гистрированы образовательные учреж-
дения, реализующие различные виды 
образовательных программ
Программа:
Имеется потребность в специальной 
группе по состоянию здоровья:

Выбор дошкольных образовательных учреждений
Выберите дошкольные 
образовательные учреждения в 
порядке приоритета

Желаемые образовательные учреждения
                                    ┌────────────┐
1. Образовательное   │                                  │
   учреждение:            └────────────┘
Максимальное количество желаемых ДОУ: 5

┌───┐
│        │
└───┘

Имею право на льготное зачисление

┌───┐
│        │
└───┘

В случае отсутствия постоянного места прошу предоставить временное 
место

┌───┐
│        │
└───┘

Предлагать места в ближайших ДС

Просим вас указать желаемую дату поступления 
ребенка в детский сад *:
Предпочтительный способ связи
┌───┐
│        │ Телефон
└───┘
┌───┐
│        │ Электронная почта
└───┘
┌───┐
│        │ Служба текстовых сообщений (SMS)
└───┘ <*>:

+7

--------------------------------
<*> Обязателен для ввода только один из 
телефонов; второй вводится по желанию
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Адрес
Индекс:
Регион:
Район:
Населенный пункт:
Район населенного пункта:
Улица:
Дом:
Строение:
Квартира:
Дополнительная 
информация:

Подпись заявителя ______________/________________________

Заявление
о постановке на учет для зачисления в муниципальное 

образовательное учреждение муниципального 
образования Пуровский район, реализующее 

основную образовательную программу дошкольного 
образования (детский сад)

при обращении через МФЦ или ОУ
Прошу  предоставить моему ребенку место в детском саду и 

сообщаю следующие
сведения:

1. Сведения о ребенке
1.1. Фамилия: _________________________________________________
1.2. Имя: ______________________________________________________
1.3. Отчество (при наличии): ___________________________________
1.4. Дата рождения: ___________________________________________
1.5. Сведения об основном документе, удостоверяющем лич-
ность: ______________________
1.5.1. Серия: _________________________________________________
1.5.2. Номер: _________________________________________________
2. Сведения о заявителе
2.1. Фамилия: _________________________________________________
2.2. Имя: ______________________________________________________
2.3. Отчество (при наличии): __________________________________
3. Способ информирования заявителя (указать не менее двух)
3.1. Почта (адрес проживания): _______________________________
3.2. Телефонный звонок (номер телефона): ____________________
3.3. Электронная почта (E-mail): _______________________________
3.4. Служба текстовых сообщений (sms) (номер телефона): __
4.  Право  на  вне-/первоочередное  предоставление  места для 
ребенка в
д/с (подтверждается документом) Да/Нет
5. Предпочтения Заявителя
5.1. Предпочитаемые детские сады (указать не более 5):
______________________________________________________________                                                  
5.2. Предлагать только д/с, указанные в заявлении (да/нет) 
5.3. Предпочитаемый режим пребывания в д/с:
5.3.1. Полный день (да/нет)                    
5.3.2. Круглосуточное пребывание (да/нет)
5.3.3. Кратковременное пребывание (да/нет)
5.4. В  случае  отсутствия  постоянного места, прошу предоста-
вить временное     
место (да/нет)
5.5. Предпочитаемая дата предоставления места для ребенка 
в д/с:
_______________________________________________________________
6. Вид д/с для детей с ограниченными  возможностями  здоро-
вья (подтверждается документом): ____________________________
7. Дата и время регистрации заявления: _______________________
8. Вид заявления:
8.1. первичное (да/нет)
8.2. перевод (да/нет)
8.3. уточнение сведений         (да/нет) 
В  органы  управления  образования от__________________________,

зарегистрированного по адресу: ______________________________.
Даю  согласие  на использование персональных данных в ин-
ституциональной
и муниципальной базах данных.
___ __________ 20__ г.                                            ______________(подпись)

Форма заявления о переводе в другое ОУ
(заполняется в электронном виде на Портале 
«Электронные услуги в сфере образования» 

при постановке ребенка на учет
для перевода ребенка из ОУ, которое он посещает,

в другое (предпочитаемое) в ОУ)
Согласие на обработку персональных данных
Внимание!
Для подачи заявления в электронной форме Вы должны дать 

согласие на обработку персональных данных в рамках данного 
заявления.

Введите свои фамилию, имя и отчество. Ознакомьтесь с тек-
стом соглашения и подтвердите свое согласие.
Фамилия *:
Имя *:
Отчество:

Удостоверение личности
Тип документа:
Серия *:
Номер *:
Выдано *:
Дата выдачи *:
┌───┐
│        │
└───┘

Родитель

┌───┐
│        │
└───┘

Опекун

┌───┐
│        │
└───┘

Лицо, действующее от имени законного представителя

┌───┐
│        │
└───┘

Лицо, подающее заявление о приеме самого себя

Ребенок/дети
Введите фамилию, имя, отчество, дату рождения и данные 

свидетельства о рождении ребенка.
Внимание!
Если в документе, удостоверяющем личность, указано от-

чество, то соответствующее поле обязательно к заполнению!
Внимание!
Чтобы добавить в заявление близнеца, нажмите закладку с 

символом «+» и введите данные близнеца.
Чтобы удалить ошибочно добавленные данные близнеца, на-

жмите кнопку с символом «x» на закладке удаляемого близнеца.
Фамилия *:
Имя *:
Отчество:
Дата рождения *:

Свидетельство о рождении
Тип документа:
Серия *:
Номер *:

Свойства заявления и требуемого образовательного учреж-
дения
Выберите вид образовательной 
программы

Образовательные программы:
┌───┐
│        │ Дошкольные (детский сад)
└───┘
┌───┐
│        │ Общеобразовательные (школа,
└───┘ лицей и т.д.)
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Выберите вид заявления: 
первичное зачисление или перевод

┌───┐
│        │ Первичное
└───┘ зачисление
┌───┐
│        │ Перевод
└───┘

Выберите требования, 
предъявляемые к образовательному 
учреждению

Режим пребывания
┌───┐
│        │ Полный день
└───┘
┌───┐
│        │ Кратковременное пребывание
└───┘
┌───┐
│        │ Круглосуточное пребывание
└───┘

Внимание!
Выбор вида образовательной 
программы возможен, только 
если в системе зарегистрированы 
образовательные учреждения, 
реализующие различные виды 
образовательных программ
Программа:
Имеется потребность в 
специальной группе по состоянию 
здоровья:

Выбор дошкольных образовательных учреждений
Выберите дошкольные 
образовательные учреждения в 
порядке приоритета

Желаемые образовательные учреждения
Образовательное учреждение:
________________________________________
________________________________________
______________
Максимальное количество желаемых 
МДОО: 5

Подпись заявителя ______________/________________________

Форма заявления для подачи через 
МФЦ о переводе в другую ОУ

(при постановке ребенка на учет для перевода 
ребенка из ОУ, которое он посещает,

в другое (предпочитаемое) в ОУ)
ФИО заявителя:
Документ, удостоверяющий личность 
(тип, серия, номер, когда и кем выдан):
Адрес проживания:
Телефон: 
e-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить на учет в качестве нуждающегося в зачисле-

нии в муниципальное образовательное учреждение, реализую-
щее основную образовательную программу дошкольного обра-
зования,  моего(ю) ____________________________________________
                                                             (тип родства)

_______________________________________________________________
(ФИО (последнее – при наличии)  ребенка полностью, дата и год рождения)

для перевода из ______________________________________________
                           (наименование образовательной организации, которую посещает ребенок)

в одно из следующих предпочитаемых муниципальных образо-
вательных учреждений:

1._________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3.__________________________________________________________
4.__________________________________________________________
5.__________________________________________________________

(наименования образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования)

Возрастная группа:
• Своя возрастная группа – да/нет
• Старшая возрастная группа – да/нет

• Младшая группа – да/нет
Способ информирования заявителя:

• Оповещать по электронной почте:
• Оповещать по телефону:

___________________                                                            _______________
(дата)                                                                                                                                  (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Административному регламенту
муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного
образования по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей 
в муниципальные образовательные 
организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»

Расписка-уведомление о приеме заявления 
о постановке на учет для зачисления ребенка в МДОУ, 

реализующее основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детский сад)

Заявление и документы заявителя ____________________________
                                                                                 (фамилия и инициалы)           

Регистрационный номер 
заявления

Принял
Дата приема заявления Фамилия и подпись 

должностного лица (работника)

----------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту
муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного
образования по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в
муниципальные образовательные 
организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»

Уведомление об отказе в постановке на учет 
для зачисления ребенка в муниципальное 

образовательное учреждение муниципального 
образования Пуровский район, реализующее 

основную образовательную программу дошкольного 
образования (детский сад)

[Наименование организации, предоставляющей муниципаль-
ную услугу] в соответствии с решением, принятым _____________ 
20__ года, отказывает в постановке ____________________________, 

                                                                                 (ФИО (последнее – при наличии) ребенка)

родившегося ______________________________________________, 
                                                                           (дата рождения ребенка)

проживающего ____________________________________________. 
                                                                            (адрес проживания ребенка)

на учет для зачисления в дошкольную образовательную ор-
ганизацию, по  следующим основаниям: 

1. ________________________________________________________, 
2. _________________________________________________________, 
3. _________________________________________________________. 
           (основание отказа, предусмотренное пунктом 2.8.3 настоящего регламента)
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Отказ выдан _____________ 20__ года. 
Руководитель [наименование организации, предоставляю-

щей муниципальную услугу] 
____________________________________ / _____________________ / 
                               (Подпись и ФИО (последнее – при наличии)  руководителя)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Административному регламенту
муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного
образования по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в 
муниципальные образовательные 
организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»

Путевка (направление) №__________________
На зачисление в _________________________
в группу _______________________________
специализация по здоровью_______________

Ф.И.О. (последнее – при наличии) ребёнка ____________________
Дата рождения ______________________________________________
Адрес места жительства ребёнка ______________________________
Путевка оформлена __________________________________________

Должностное лицо Департамента образования
_________________________ / __________________________________
                         (подпись)                                                        (расшифровка подписи)

Уважаемые родители!
Направление должно быть предоставлено в МДОУ до 
«______»_______________20____г,
В противном случае в предоставлении места в МДОУ может 
быть отказано.
Линия отрыва_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ 
                                                                                 Руководителю МДОУ

__________________________
__________________________ 

                                                                                                             (Ф.И.О. руководителя)

Выдано путевка (направление) № ______________
на зачисление в МДОУ _______________________
в группу ___________________________________,
специализация по здоровью ___________________

Ф. И. О. (последнее – при наличии)   ребёнка ___________________
Дата рождения ______________________________________________
Адрес места жительства ребёнка _____________________________
С условиями предоставления направления в МДОУ ознакомлен.
Направление получил: «______»_______________20____г.
_________________________ / __________________________________
                  (подпись)                                                                      (расшифровка подписи)

Должностное лицо Департамента образования
_________________________ / __________________________________

          (подпись)                                                                         (расшифровка подписи)

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Административному регламенту муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные 
организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, имеющих внеочередное и первоочередное право на оформление в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования
№ 

п/п
Порядок предо-
ставления места 

в ДОУ

Наименование льготной категории Документы, подтверждающие пра-
во на внеочередное, перво-
очередное или преимущественное 
зачисление в учреждение

Основание

1 2 3 4 5
1. Внеочередное дети погибших (пропавших без вести) умерших, ставших инва-

лидами военнослужащих и сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, Государственной противопожар-
ной службы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
участвующих в контртеррористических операциях и обеспечи-
вающих правопорядок и общественную безопасность на терри-
тории Северо-Кавказского региона РФ

удостоверение, выдаваемое 
Центральной комиссией Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации по подтверждению 
непосредственного участия граж-
дан в действиях подразделений 
особого риска

постановление Правительства РФ 
от 09.02.2004  № 65 «О дополни-
тельных гарантиях и компенсациях 
военнослужащим и сотрудникам 
федеральных органов исполни-
тельной власти, участвующим в 
контртеррористических операциях 
и обеспечиваю-щим правопорядок 
и общественную безопасность на 
территории Северо-Кавказского 
региона РФ»

2. Внеочередное дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, уголовно-исполни-
тельной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с 
терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших 
(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 
выполнением служебных обязанностей

справка с места работы постановление Правительства РФ от 
25.08.1999 № 936 «О дополнительных 
мерах по социальной защите членов 
семей военнослужащих и сотруд-
ников органов внутренних дел, 
Государственной противопожар-ной 
службы, уголовно-исполнительной 
системы, непосредственно участво-
вавших в борьбе с терроризмом на 
территории Республики Дагестан 
и погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами в 
связи с выполнением служебных 
обязанностей»
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3. Внеочередное дети погибших (пропавших без вести) умерших, ставших инва-
лидами военнослужащих и сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти, участвовавших в выполнении задач по 
обеспечению безопасности и защите граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии

удостоверение, выдаваемое 
Центральной комиссией Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации по подтверждению 
непосредственного участия граж-
дан в действиях подразделений 
особого риска

постановление Правительства РФ от 
12.08.2008 № 587 «О дополнительных 
мерах по усилению социальной 
защиты военнослужащих и сотруд-
ников федеральных органов испол-
нительной власти, участвующих в 
выполнении задач по обеспечению 
безопасности и защите граждан РФ, 
проживающих на территориях Юж-
ной Осетии и Абхазии»

4. Внеочередное дети прокуроров справка с места работы Закон РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федера-
ции»

5. Внеочередное дети судей справка с места работы Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Фе-
дерации»

6. Внеочередное дети граждан, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС

удостоверение инвалида или 
участника ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС; свидетельство о смерти 
одного из родителей, являвшегося 
кормильцем, из числа граждан, по-
гибших в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, умерших 
вследствие лучевой болезни и дру-
гих заболеваний, возникших в свя-
зи с чернобыльской катастрофой, 
а также умерших инвалидов;
справка об эвакуации из зоны 
отчуждения или о переселении из 
зоны отселения

Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 
«О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС»

7. Внеочередное дети сотрудников Следственного комитета Российской Феде-
рации 

справка с места работы Федеральный закон РФ от 28.12.2010  
№ 403-ФЗ «О Следственном комите-
те Российской Федерации»

8. Внеочередное дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, 
потерявших кормильца из числа этих граждан 

справка с места работы;
справка из органов социальной 
защиты

постановление Верховного Со-
вета РФ от 27.12.1991 № 2123-1 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС на граждан из 
подразделений особого риска»

9. Внеочередное дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
находящиеся в семьях опекунов (попечителей) или в приемных 
семьях 

справка из Департамента обра-
зования

Закон Ямало-Ненецкого автономно-
го округа от 04.12.2013 № 125-ЗАО 
«О социальной поддержке и соци-
альном обслуживании детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

10. Первоочередное дети сотрудника полиции; дети сотрудника полиции, погибшего 
(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоро-
вья, полученных в связи с выполнением служебных обязанно-
стей; дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболе-
вания, полученного в период прохождения службы в полиции; 
дети гражданина РФ, уволенного со службы в полиции вслед-
ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 
дети гражданина РФ, умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей, либо вследствие заболевания, получен-
ного в период прохождения службы в полиции, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 
дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника 
полиции, гражданина РФ, указанного выше

справка с места работы;
справка из органов социальной 
защиты

Федеральный закон РФ от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ «Закон о полиции»

11. Первоочередное дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, 
гражданина Российской Федерации, имеющего (имевших) 
специальные звания и проходящего службу в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах Рос-
сийской Федерации 

справка с места работы;
справка из органов социальной 
защиты

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ 
«О социальных гарантиях сотруд-
никам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

12. Первоочередное дети лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации и имеющих специальные звания поли-
ции, граждан, уволенных со службы в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации

справка с места работы Федеральный закон от 03.07.2016 
№ 227-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О войсках 
национальной гвардии Российской 
Федерации»  
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13. Первоочередное дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является 
инвалидом 

справка из бюро медико-социаль-
ной экспертизы об установлении 
инвалидности

Указ Президента РФ от 02.10.1992  
№ 1157 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инва-
лидов»

14. Первоочередное дети из многодетных семей удостоверение многодетной семьи 
или свидетельства о рождении 
троих и более детей в семье

Указ Президента РФ от 05.05.1992  
№ 431 «О мерах по социальной под-
держке многодетных семей»

15. Первоочередное дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся со-
трудниками полиции 

справка с места работы Федеральный закон РФ от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ «О полиции»

16. Первоочередное дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах РФ

справка с места работы Федеральный закон РФ от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти 
и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»

17. Первоочередное дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходивше-
го службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах РФ, погибшего (умершего) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей

справка из органов социальной 
защиты

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти 
и внесение изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»

18. Первоочередное дети гражданина РФ, имевшего специальное звание и прохо-
дившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, федеральной противопожарной службы Госу-
дарственной противопожарной службы, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах РФ, умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы в уч-
реждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах 

справка из органов социальной 
защиты

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти 
и внесение изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»

19. Первоочередное дети гражданина РФ, имевшего специальное звание и проходя-
щего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы, федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах РФ, уволенного со службы в учреждениях 
и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 
в учреждениях и органах

справка с места работы;
справка из органов социальной 
защиты

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти 
и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»

20. Первоочередное дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходящего 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах РФ, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в учреждениях и 
органах

справка из органов социальной 
защиты

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти 
и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»

21. Первоочередное дети военнослужащих по месту жительства их семей справка из военкомата Федеральный закон РФ от 27.05.1998
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужа-
щих»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Административному регламенту
муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

БЛОК-СХЕМА 1
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при личном обращении заявителя в МФЦ
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БЛОК-СХЕМА 2
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при личном обращении заявителя в ОУ

БЛОК-СХЕМА 3
предоставления муниципальной услуги при подаче заявления в электронном виде через автоматизированную 
информационную систему «Е-УСЛУГИ. ОБРАЗОВАНИЕ» на портале «Электронные услуги в сфере образования»



стр. 753 января 2020г.

«СЛ» №1 (3816) http://mysl.info Специальный выпуск

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к Административному регламенту
муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного
 образования по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений,
 постановка на учет и зачисление детей в
 муниципальные образовательные 
организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»

Форма заявления 
о выявленных опечатках и (или) ошибках в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги
Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципаль-

ной услуги ___________________________________
Записано:____________________________________________

Правильные сведения: _______________________________ _____
Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести 

соответствующие изменения в документ, являющийся результа-
том муниципальной услуги. 

Прилагаю следующие документы:
1.
2.
3.
4.
В случае принятия решения об отклонении заявления об ис-

правлении технической ошибки прошу направить такое реше-
ние:

1) посредством отправления электронного документа на 
адрес E-mail:_______;

2) в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым 
отправлением по адресу: _____________________________________;

3) _________________________________________________________.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого 

мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезли-
чивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 
иных действий, необходимых для обработки персональных данных 
в рамках предоставления муниципальной услуги), в том числе в 
автоматизированном режиме, включая принятие решений на их 
основе органом предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
предоставления муниципальной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, 
относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу, а 
также внесенные мною ниже, достоверны. Документы (копии до-
кументов), приложенные к заявлению, соответствуют требовани-
ям, установленным законодательством Российской Федерации, на 
момент представления заявления эти документы действительны и 
содержат достоверные сведения. 

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке каче-
ства предоставленной мне муниципальной услуги по телефону: 
______________________________.
__________________      ____________________      (________________)
             (дата)                                                     (подпись)                                                          (Ф.И.О.)

                                                                                                                                                    ».
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