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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 января 2021г. №35-ПА                                             г. Тарко-Сале
Об утверждении ПОрядка Приведения 

самОвОльнО ПереустрОеннОгО 
и (или) ПереПланирОваннОгО 

ПОмещения в мнОгОквартирнОм дОме 
в Прежнее сОстОяние на территОрии 

мунициПальнОгО Округа ПурОвский райОн
в соответствии со статьей 29 жилищного кодекса россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации», в целях пресечения са-
мовольно выполненных переустройств и (или) перепланировок 
помещений в многоквартирном доме и приведения таких по-
мещений в прежнее состояние на территории муниципального 
округа Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемый Порядок приведения самоволь-

но переустроенного и (или) перепланированного помещения 
в многоквартирном доме в прежнее состояние на территории 
муниципального округа Пуровский район.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
района от 31 августа 2020 года №349-Па «Об утверждении По-
рядка приведения самовольно переустроенного и (или) пере-
планированного помещения в многоквартирном доме в прежнее 
состояние».

3. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации Пуровского райо-
на (и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа 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 Пуровского района 
д.л. криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 28 января 2021 года №35-ПА

ПОРЯДОК 
приведения самовольно переустроенного 
и (или) перепланированного помещения 

в многоквартирном доме в прежнее состояние 
на территории муниципального округа Пуровский район

I. Общие положения
1.1. настоящий Порядок приведения самовольно переустро-

енного и (или) перепланированного помещения в многоквар-
тирном доме в прежнее состояние на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с жилищным кодексом российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», в целях пресечения самовольно выпол-
ненных переустройств и (или) перепланировок помещений в 
многоквартирном доме и приведения таких помещений в преж-
нее состояние.

1.2. Порядок определяет последовательность принятия мер и 
проведения работ по приведению самовольно переустроенных и 

(или) перепланированных помещений в многоквартирном доме, 
расположенном на территории муниципального округа Пуров-
ский район, в прежнее состояние.

1.3. Порядок распространяется на собственников помещений 
в многоквартирном доме (далее – собственник) и нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма, по догово-
рам найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, которые были самовольно переустроены и (или) 
перепланированы (далее – наниматель).

1.4. самовольными являются переустройство и (или) пере-
планировка помещения в многоквартирном доме, проведенные 
при отсутствии решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме, прини-
маемого в порядке статьи 26 жилищного кодекса российской 
Федерации, или с нарушением проекта переустройства и (или) 
перепланировки, представлявшегося в соответствии с пунктом 
3 части 2 статьи 26 жилищного кодекса российской Федерации.

1.5. структурными подразделениями администрации Пуров-
ского района, уполномоченными на принятие решения, указан-
ного в пункте 1.4 настоящего Порядка         (далее – уполномо-
ченные органы), являются:

- департамент строительства, архитектуры и жилищной по-
литики администрации Пуровского района - на территории на-
селенного пункта город тарко-сале;

- территориальные структурные подразделения администра-
ции Пуровского района – на соответствующих территориях (в 
населенных пунктах либо группе населенных пунктов) Пуров-
ского района.

1.6. Под приведением помещения в многоквартирном доме в 
прежнее состояние понимается производство работ, в результа-
те которых помещение в многоквартирном доме будет соответ-
ствовать тем качественным и количественным характеристикам, 
которые существовали до начала самовольного переустройства 
(или) самовольной перепланировки данного помещения в мно-
гоквартирном доме.

1.7. Организацией мероприятий, направленных на приведе-
ние самовольно переустроенного и (или) перепланированного 
помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние, осу-
ществляется межведомственной комиссией по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме, расположенного на территории населенного 
пункта (группы населенных пунктов) (далее – комиссия), соз-
даваемой на основании правового акта в форме постановления 
администрации Пуровского района, отдельно каждым терри-
ториальным структурным подразделением администрации Пу-
ровского района для населенного пункта (группы населенных 
пунктов).

II. Порядок приведения самовольно переустроенного 
и (или)перепланированного помещения в многоквартир-

ном доме в прежнее состояние
2.1. комиссия осуществляет подготовку и направление соб-

ственнику или нанимателю помещения в многоквартирном доме 
уведомления о приведении самовольно перепланированного и 
(или) переустроенного помещения в многоквартирном доме в 
прежнее состояние (далее – уведомление).

2.2. Основанием для подготовки и направления уведомле-
ния являются:

2.2.1. акты исполнительных органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, уполномоченных на 
выявление и пресечение нарушений требований, установлен-
ных жилищным законодательством по факту выявленной само-
вольной перепланировки и (или) переустройства помещения в 
многоквартирном доме;
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2.2.2. выдача уполномоченным органом решения об отказе 
в согласовании переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в связи с нарушением проекта переустройства и (или) 
перепланировки, по результатам рассмотрения которого упол-
номоченным органом принято решение о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме;

2.2.3. вступившее в законную силу решение суда об отказе в 
удовлетворении требований заявителя о сохранении помещения 
в многоквартирном доме в переустроенном и (или) переплани-
рованном состоянии;

2.2.4. Обращения физических или юридических лиц с при-
ложением документов, подтверждающих наличие самовольной 
перепланировки и (или) переустройства помещения в много-
квартирном доме (документы, указанные в подпунктах 2.2.1 – 
2.2.3 настоящего пункта; документы органов, осуществляющих 
государственный технический учет и техническую инвентари-
зацию объектов капитального строительства, подтверждающие 
наличие выполненной самовольной перепланировки и (или) пе-
реустройства помещения в многоквартирном доме).

2.3. После получения уполномоченным органом, информации 
о факте самовольного переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 
2.2 настоящего раздела, комиссия направляет заказным пись-
мом с уведомлением о вручении лицам, осуществившим само-
вольное переустройство и (или) перепланировку, уведомление 
по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.

2.4. уведомление подписывает председатель комиссии. в 
отсутствие председателя комиссии уведомление подписывает 
заместитель председателя комиссии.

2.5. собственник помещения в многоквартирном доме или 
наниматель помещения, которое было самовольно переустро-
ено и (или) перепланировано, обязаны привести такое помеще-
ние в многоквартирном доме в прежнее состояние в разумный 
срок, но не более двух месяцев с момента получения уведомле-
ния о приведении помещения в многоквартирном доме в преж-
нее состояние.

течение срока приведения самовольно переустроенного и 
(или) перепланированного помещения в многоквартирном доме 
в прежнее состояние приостанавливается в случае рассмотре-
ния в суде заявления о сохранении помещения в многоквар-
тирном доме в переустроенном и (или) перепланированном со-
стоянии до момента вступления решения суда в законную силу.

2.6. в случае если при установлении факта самовольного 
переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме выявлено, что в ходе выполнения работ по пе-
реустройству и (или) перепланировке были затронуты несущие 
конструкции здания, то в уведомлении о приведении помещения 
в многоквартирном доме в прежнее состояние дополнительно 
указывается о необходимости выполнения указанных в нем ра-
бот в соответствии с проектом, разработанным физическим или 
юридическим лицом и соответствующим требованиям действу-
ющего законодательства.

2.7. собственник или наниматель помещения в многоквар-
тирном доме осуществляет работы по приведению самоволь-
но переустроенного и (или) перепланированного помещения в 
многоквартирном доме в прежнее состояние в пределах срока, 
установленного в уведомлении, и по окончании работ письменно 
уведомляет об этом уполномоченный орган.

2.8. в течение пятнадцати дней с даты поступления уведом-
ления или окончания срока для приведения самовольно пере-
устроенного и (или) перепланированного помещения в много-
квартирном доме в прежнее состояние комиссия производит 
обследование помещения в многоквартирном доме и состав-

ляет по его результатам акт осмотра по форме согласно прило-
жению №2 к настоящему Порядку.

2.9. собственник или наниматель помещения в многоквар-
тирном доме уведомляется комиссией о проведении осмотра 
помещения в многоквартирном доме не позднее чем за три ра-
бочих дня до дня проведения осмотра любым доступным спо-
собом.

2.10. в случае если собственник или наниматель помещения в 
многоквартирном доме уклоняется от допуска комиссии в поме-
щение в многоквартирном доме, уполномоченный орган вправе 
обратиться в суд с исковым заявлением о предоставлении по-
мещения в многоквартирном доме для осмотра.

2.11. При предоставлении собственником или нанимателем 
помещения в многоквартирном доме в уполномоченный орган 
вступившего в законную силу судебного акта о сохранении по-
мещения в многоквартирном доме в переустроенном и (или) 
перепланированном состоянии до истечения срока, установ-
ленного в предупреждении, реализация пункта 2.9 настоящего 
раздела не осуществляется.

2.12. если соответствующее помещение в многоквартирном 
доме не приведено в прежнее состояние в указанный в уве-
домлении срок, установленный в соответствии с пунктом 2.5 
настоящего раздела, комиссия делает в акте осмотра вывод о 
неисполнении требований о приведении самовольно переустро-
енного и (или) перепланированного помещения в многоквартир-
ном доме в прежнее состояние, изложенных в предупреждении.

акт осмотра подписывается членами комиссии, специалиста-
ми организаций, привлеченных к осмотру, и собственником или 
нанимателем помещения в многоквартирном доме. в случае от-
каза собственника или нанимателя от подписания акта осмотра 
в нем делается соответствующая отметка.

2.13. на основании решения суда помещение в многоквар-
тирном доме может быть сохранено в переустроенном и (или) 
перепланированном состоянии, если этим не нарушаются права 
и законные интересы граждан либо это не создает угрозу их жиз-
ни или здоровью, в соответствии с требованиями части 4 статьи 
29 жилищного кодекса российской Федерации.

2.14. если соответствующее помещение в многоквартир-
ном доме не будет приведено в прежнее состояние в порядке 
и сроки, указанные в уведомлении, при условии непринятия су-
дебного решения, предусмотренного пунктом 2.13 настоящего 
раздела, уполномоченный орган в течение одного месяца осу-
ществляет подготовку и направление искового заявления в суд 
с требованием:

1) в отношении собственника о продаже с публичных торгов 
такого помещения в многоквартирном доме с выплатой соб-
ственнику вырученных от продажи такого помещения в много-
квартирном доме средств за вычетом расходов на исполнение 
судебного решения с возложением на нового собственника та-
кого помещения в многоквартирном доме обязанности по при-
ведению его в прежнее состояние;

2) в отношении нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма, договору найма жилого помещения жилищ-
ного фонда социального использования о расторжении данного 
договора с возложением на собственника такого жилого поме-
щения, являвшегося наймодателем по указанному договору, 
обязанности по приведению такого жилого помещения в преж-
нее состояние.

2.15. для нового собственника помещения в многоквартир-
ном доме, которое не было приведено в прежнее состояние в 
порядке и сроки, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, 
или для собственника жилого помещения, являвшегося наймо-
дателем по расторгнутому договору социального найма, дого-
вору найма жилого помещения жилищного фонда социального 
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использования, устанавливается новый срок для приведения 
таких помещений в прежнее состояние, о чем собственнику на-
правляется уведомление о приведении помещения в многоквар-
тирном доме в прежнее состояние.

новый собственник помещения в многоквартирном доме, 
которое не было приведено в прежнее состояние в порядке и 
сроки, указанные в уведомлении, или собственник жилого поме-
щения, являвшегося наймодателем по расторгнутому договору 
социального найма, договору найма жилого помещения жилищ-
ного фонда социального использования или наниматель поме-
щения, которое было самовольно переустроено и (или) пере-
планировано, обязаны привести такое помещение в многоквар-
тирном доме в прежнее состояние в разумный срок, но не более 
двух месяцев с момента получения уведомления о приведении 
помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние.

если такие жилые помещения не будут приведены в прежнее 
состояние в порядке и сроки, установленные в уведомлении, 
такие помещения подлежат продаже с публичных торгов в со-
ответствии с пунктом 2.14 настоящего раздела и на основании 
действующего законодательства.

ПРилоЖЕНиЕ №1
к Порядку приведения самовольно
переустроенного и (или)
перепланированного помещения 
в многоквартирном доме в прежнее 
состояние на территории 
муниципального округа 
Пуровский район

уведомление №______
о приведении самовольно переустроенного 

и (или) перепланированного помещения 
в многоквартирном доме в прежнее состояние

______________________                         «__» ___________ 20__ года
    (населенный пункт)

выдано: ___________________________________________________ 
(ФиО – для физических лиц; полное наименование - для юридических лиц)

в  соответствии  со  статьей 29 жилищного кодекса российской 
Федерации, Порядком приведения самовольно переустроенно-
го и (или) перепланированного помещения в многоквартирном 
доме в прежнее состояние, утвержденным постановлением ад-
министрации района от ____ _________ 202_ года №_______ вам 
необходимо в течение ______________________ с момента получе-
ния данного уведомления привести самовольно переустроенное 
и (или) перепланированное жилое помещение, расположенное 
по адресу:
__________________________________________________________,
(указывается полный адрес)

в прежнее состояние, а именно: ____________________________
По  окончании  работ  по  приведению помещения в многоквар-
тирном доме в прежнее   состояние   направить   письменное  
уведомление  в  уполномоченный орган, расположенный по 
адресу: ______________________________________________________
__________________, электронный адрес: _______________________.

Председатель межведомственной комиссии 
по согласованию переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном 
доме, расположенного на территории населенного пункта
____________________                                           ______________
(населенный пункт)                                                      (подпись, и.О. Фамилия)

ПРилоЖЕНиЕ №2
к Порядку приведения самовольно 
переустроенного и (или) 
перепланированного помещения
в многоквартирном доме в прежнее
состояние на территории 
муниципального округа 
Пуровский район

акт №______
осмотра помещения в многоквартирном доме

____________________                                 «__» ___________ 20__ года
  (населенный пункт)

межведомственная комиссия по согласованию переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме, расположенного на территории населенного пункта 
_______________________  (далее – комиссия) в составе:
   (населенный пункт)

__________________________________________________________ 
в присутствии  собственника (нанимателя) помещения  в мно-
гоквартирном  доме
_________________________________________________________
с участием ___________________________________________________
(ФиО, должности специалистов, привлеченных к осмотру организаций)

______________________________________________________________
произвела осмотр помещения в многоквартирном доме по адре-
су: __________________________________________________________
в результате произведенного осмотра установлено:
1. Перечень произведенных    работ    по    приведению    само-
вольно переустроенного и (или) перепланированного помеще-
ния в прежнее состояние:
______________________________________________________________
2. имеется (отсутствует) проектная документация:
_____________________________________________________________
(нужное подчеркнуть, указать наименование проектной организации, если 
работы выполнялись в соответствии с проектной документацией)

3. работы выполнялись в период:
начало:    «__» ___________ 20__ года.
Окончание: «__» ___________ 20__ года.

Заключение комиссии:
требования о приведении   самовольно   переустроенного   
и   (или) перепланированного  помещения  в  многоквартир-
ном  доме в прежнее состояние изложены в уведомлении от 
_____________ №_____
_____________________________________________________________

(выполнено/не выполнено)

жилое помещение ___________________________________________
(приведено/не приведено)

в прежнее состояние, соответствующее _______________________
(указывается документ, содержащий техническое описание помещения 

в многоквартирном доме, проект переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме)

Подписи членов комиссии, собственника (нанимателя) по-
мещения в многоквартирном доме, специалистов организаций, 
привлеченных к осмотру:

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 января 2021г. №36-ПА                                             г. Тарко-Сале
Об утверждении ПОрядка ПредОставления 

и расхОдОвания субсидий иЗ бюджета 
ПурОвскОгО райОна на вОЗмещение 

недОПОлученных дОхОдОв юридическим лицам, 
индивидуальным ПредПринимателям, 

Осуществляющим ОкаЗание банных услуг 
населению в Общественных банях

в соответствии с Федеральным законом от 06 октября  
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», статьей 78 
бюджетного кодекса российской Федерации, постановлением 
Правительства российской Федерации от 18 сентября 2020 года 
№1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расхо-

дования субсидий из бюджета Пуровского района на возмеще-
ние недополученных доходов юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим оказание банных 
услуг населению в общественных банях.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации района от 21 апреля  

2017 года №109-Па «Об утверждении Порядка предоставления 
и расходования субсидий из бюджета муниципального образо-
вания город тарко-сале на возмещение недополученных дохо-
дов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим оказание банных услуг населению в обще-
ственных банях»;

- постановление администрации района от 20 февраля  
2020 года №44-Па «О внесении изменений в раздел I Порядка 
предоставления и расходования субсидий из бюджета муни-
ципального образования город тарко-сале на возмещение не-
дополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим оказание банных услуг 
населению в общественных банях, утвержденного постановле-
нием администрации района от 21 апреля 2017 года №109-Па»;

- постановление администрации муниципального образо-
вания поселок уренгой от 12 февраля 2019 года №17-Па «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возме-
щения недополученных доходов юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг 
населению в общественной бане»;

- постановление администрации муниципального образова-
ния поселок уренгой от 29 марта 2019 года №66-Па «О внесении 
изменений в Порядок предоставления субсидии в целях возме-
щения недополученных доходов юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг 
населению в общественной бане, утвержденный постановле-
нием администрации муниципального образования поселок 
уренгой от 12 февраля 2019 года №17-Па»;

- постановление администрации муниципального образова-
ния поселок Пурпе от 13 февраля 2017 года №10-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления из бюджета муниципального 
образования поселок Пурпе субсидий в целях возмещения не-
дополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим оказание услуг по помыв-
ке населения в общественных банях, в связи с установлением 
цен на банные услуги, реализуемые населению, в величине, не 
обеспечивающей возмещение издержек»;

- постановление администрации муниципального образова-
ния поселок Пурпе от 11 августа 2017 года №82-п «О внесении 
изменений в Порядок предоставления из бюджета муниципаль-
ного образования поселок Пурпе субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим оказание услуг по помыв-
ке населения в общественных банях, в связи с установлением 
цен на банные услуги, реализуемые населению, в величине, не 
обеспечивающей возмещение издержек»;

- постановление администрации муниципального образова-
ния поселок Пурпе от 14 декабря 2018 года №171-п «О внесении 
изменений в Порядок предоставления из бюджета муниципаль-
ного образования поселок Пурпе субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим оказание банных услуг, 
реализуемых населению в величине, не обеспечивающей воз-
мещение издержек на территории муниципального образования 
поселок Пурпе утвержденный постановлением администрации 
поселка Пурпе от 13 февраля 2017 года №10-п»;

- постановление администрации муниципального образо-
вания Пуровское от 11 июля 2017 года №64 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования Пуровское на возмещение недополученных 
доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим оказание услуг по помывке населения 
в общественных банях, в связи с установлением цен на банные 
услуги, реализуемые населению, в величине, не обеспечиваю-
щей возмещение издержек»;

- постановление администрации муниципального образова-
ния Пуровское от 18 июля 2017 года №69 «О внесении измене-
ний в постановление администрации поселения от 11.07.2017 г. 
 №64 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования Пуровское на возмеще-
ние недополученных доходов юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг по 
помывке населения в общественных банях, в связи с установле-
нием цен на банные услуги, реализуемые населению, в величи-
не, не обеспечивающей возмещение издержек»;

- постановление администрации муниципального образования 
село халясавэй от 18 апреля 2016 года №26 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий из бюджета муниципального об-
разования село халясавэй на возмещение юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в 
связи с установлением цен на банные услуги, реализуемые насе-
лению, в величине, не обеспечивающей возмещение издержек»;

- постановление администрации муниципального образова-
ния село самбург от 13 мая 2020 года №53-Па «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим оказание 
услуг населению в общественной бане, в связи с установлением 
цен на банные услуги, реализуемые населению, в величине, не 
обеспечивающей возмещение издержек на территории муни-
ципального образования село самбург»;

- постановление администрации муниципального образо-
вания деревня харампур от 24 января 2018 года №02-Па «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий 
из бюджета муниципального образования деревня харампур на 
возмещение недополученных доходов юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание 
банных услуг населению в общественных банях»;
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- постановление администрации муниципального обра-
зования деревня харампур от 20 апреля 2020 года №19-Па  
«О внесении изменений в постановление №02-Па от 24 января 
2018 года «Об утверждении Порядка предоставления и расхо-
дования субсидий из бюджета муниципального образования 
деревня харампур на возмещение недополученных доходов 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим оказание банных услуг населению в обществен-
ных банях».

3. настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

4. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации Пуровского райо-
на (и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа 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 Пуровского района 
д.л. криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 28 января 2021 года №36-ПА

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий из бюджета 

Пуровского района на возмещение недополученных 
доходов юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим оказание 
банных услуг населению в общественных банях

I. Общие положения
1.1. настоящий Порядок предоставления и расходования суб-

сидий из бюджета Пуровского района на возмещение недопо-
лученных доходов юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим оказание  банных услуг насе-
лению  в общественных банях (далее – Порядок), разработан в 
соответствии со статьей 78 бюджетного кодекса российской 
Федерации, положениями Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской Федерации», постановлением 
Правительства российской Федерации от 18 сентября 2020 года 
№1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства российской Федерации», уставом муниципаль-
ного округа Пуровский район ямало-ненецкого автономного 
округа и определяет:

- категории и критерии отбора получателей субсидии;
- цели, условия и порядок предоставления субсидий;
- требования к отчетности;
- порядок возврата субсидий и осуществление контроля  со-

блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 
и ответственности за их нарушением.

1.2. в рамках настоящего Порядка используются следующие 
термины и понятия:

получатель субсидии – юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, осуществляющий оказание услуг населению 
в общественной бане (далее – банные услуги);

субсидия – бюджетные средства, направленные из бюджета 
Пуровского района получателю субсидии, оказывающему бан-
ные услуги населению в общественных банях, в целях возме-
щения недополученных доходов в связи с установлением цен в 
величине, не обеспечивающей возмещение издержек;

главный распорядитель бюджетных средств – департамент 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации 
Пуровского района, территориальные органы администрации 
Пуровского района, на которые возлагается осуществление на 
соответствующих территориях (в населенном пункте либо груп-
пе населенных пунктов) части функций администрации Пуров-
ского района (далее – структурные подразделения);

уполномоченный орган – структурные подразделения и му-
ниципальные казенные учреждения, зарегистрированные на 
территории муниципального округа Пуровский район и осущест-
вляющие предоставление субсидий;

цены на банные услуги для населения – цены на банные услу-
ги (в расчете на 1 помывку), установленные приказом главный 
распорядитель бюджетных средств, для оплаты населения в ве-
личине, не обеспечивающей возмещение издержек;

стоимость услуг для населения – стоимость услуг по помывке 
в общественной бане, определенная как произведение факти-
ческого количества помывок и цен на банные услуги для насе-
ления;

стоимость на банную услугу – стоимость (в расчете на 1 по-
мывку), утвержденная правовым актом администрации Пуров-
ского района, согласованная главным распорядителем бюджет-
ных средств для получателя субсидии, на основании экономиче-
ски обоснованных расходов получателя субсидии;

полная стоимость услуг – стоимость услуг по помывке в об-
щественной бане, определенная как произведение фактическо-
го количества помывок и стоимости на банные услуги;

соглашение о предоставлении субсидии – соглашение, за-
ключенное между уполномоченным органом и получателем суб-
сидии, определяющее права и обязанности сторон (далее – со-
глашение);

орган муниципального финансового контроля – контроль-
но-счетная палата администрации Пуровского района, депар-
тамент финансов и казначейства администрации Пуровского 
района.

1.3. целью предоставления субсидии является возмещение 
недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим оказание банных услуг 
населению в общественных банях, в связи с установлением цен 
на банные услуги, реализуемые населению, в величине, не обе-
спечивающей возмещение издержек.  

1.4. субсидия предоставляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете Пуровского района 
на соответствующий финансовый год и плановый период, и ли-
митов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке на предоставление субсидии.

1.5. в целях проведения отбора претендентов получателей 
субсидии из бюджета Пуровского района на возмещение не-
дополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим оказание банных услуг 
населению в общественных банях, главный распорядитель бюд-
жетных средств размещает  объявление на едином портале (с 
момента реализации возможности), а также на официальном 
сайте администрации Пуровского района в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет в срок с 1 до 31 декабря 
текущего года о приеме заявок от претендентов исходя из со-
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ответствия критериям, установленным настоящим Порядком, 
а именно: 

- государственная регистрация в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

- отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды за последний завершенный 
отчетный период в размере свыше 25% балансовой стоимости 
активов по данным бухгалтерской отчетности за последний за-
вершенный отчетный период;

- осуществление деятельности на территории населенных пун-
ктов, входящих в состав муниципального округа Пуровский рай-
он, по оказанию банных услуг населению в общественных банях;

- оказание банных услуг населению по тарифам, утвержден-
ным правовым актом администрации Пуровского района в со-
ответствии с действующим законодательством;

- владение и (или) пользование на законном основании объ-
ектами, производственными мощностями, с помощью которых 
осуществляется оказание банных услуг населению.

главный распорядитель бюджетных средств указывает в объ-
явлении почтовый адрес и адрес электронной почты для приема 
заявок, требования к претендентам в соответствии с пунктом 2.2 
настоящего Порядка, и сроки, в течение которых отобранные 
претенденты (получатели субсидий) должны подписать согла-
шение о предоставлении субсидии с уполномоченным органом. 

II. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

соглашения, заключенного по типовой форме, в соответствии с 
приказом департамента финансов и казначейства администра-
ции Пуровского района.

для заключения соглашения получателю субсидий необходи-
мо предоставить в адрес уполномоченного органа:

- заявление о заключении соглашения на предоставление 
субсидий из бюджета Пуровского района;

- письменное согласие на осуществление главным распоря-
дителем бюджетных средств и органом муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения получателями субсидий 
целей, условий и порядка их предоставления;

- выписку из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (для юридических лиц) или выписку из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем 
за 6 месяцев до дня обращения;

- заверенную копию свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе с предъявлением оригинала свидетельства;

- заверенную копию налоговой декларации по налогу, упла-
чиваемому в связи с  применением упрощенной системы  на-
логообложения, для организаций, применяющих упрощенную 
систему налогообложения;

- копии учредительных документов, заверенные юридиче-
ским лицом;

- сметы доходов и расходов на оказание банных услуг на те-
кущий финансовый год;

- копии документов, подтверждающих владение банно-пра-
чечным комбинатом.

2.2. требования, которым должны соответствовать на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения получатели субсидий:

- у получателя субсидии должна отсутствовать задолженность 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы российской Федерации, срок исполнения 
по которым наступил в соответствии с законодательством рос-
сийской Федерации;

- у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет Пуровского района, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность;

- получатель субсидии не должен находиться в процессе ре-
организации, ликвидации, банкротства и не должен иметь огра-
ничения на осуществление хозяйственной деятельности;

- получатель субсидии не должен являться иностранным юри-
дическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
министерством финансов российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- получатель субсидии не должен получать средства из бюд-
жета Пуровского района в соответствии с иными нормативны-
ми правовыми актами, муниципальными правовыми актами на 
цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.3. уполномоченный орган в пределах своих полномочий в 
течение 5 (пяти) рабочих дней производит проверку предостав-
ленных документов в соответствии с условиями пункта 2.1 на-
стоящего раздела и при отсутствии оснований для отказа в полу-
чении субсидии направляет для подписания проект соглашения.

2.4. в случае получения отказа в предоставлении субсидии по 
основаниям, указанным в пункте 2.5 настоящего раздела, орга-
низация, осуществляющая оказание банных услуг населению в 
общественных банях, вправе повторно обратиться с заявлением 
о предоставлении субсидии и документами в соответствии с на-
стоящим Порядком после устранения нарушений.

2.5. Основаниями для отказа  в предоставлении субсидии 
являются:

- несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным пунктами 2.1 – 2.2 на-
стоящего раздела, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной получателем субсидии 
информации.

2.6. Организация, осуществляющая оказание банных услуг 
населению в общественных банях, в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня получения проекта соглашения возвращает подпи-
санный экземпляр соглашения в уполномоченный орган.

2.7. Порядок расчета субсидии:
2.7.1. Объем субсидии определяется как разница между пол-

ной стоимостью банных услуг, оказываемых населению в обще-
ственной бане, и стоимостью банных услуг для населения (вклю-
чая стоимость для социальных категорий населения, имеющих 
право на оплату банных услуг в банях по льготной цене) и опре-
деляется по следующей формуле:

Vсуб. = спол. – снас,
где:
Vсуб. – объем субсидий, предоставляемых на возмещение 

получателю субсидий недополученных доходов в связи с уста-
новлением цен на банные услуги, реализуемые населению в ве-
личине, не обеспечивающей возмещение издержек;

спол. – полная стоимость услуг;
снас. –  стоимость услуг для населения.
2.7.2. стоимость на банные услуги определяется на основа-

нии сметы доходов и расходов на оказание банных услуг населе-
нию в общественной бане (далее – смета доходов и расходов), 
которая утверждается уполномоченным органом путем проверки 
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документов, подтверждающих объемы предоставления услуг и 
затрат, относимых на себестоимость, поданных юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, оказывающими 
банные услуги согласно приложению №1 к настоящему Порядку.

все статьи сметы доходов и расходов подтверждаются рас-
четами и документами (счета-фактуры, договоры, расчеты и 
документы, подтверждающие затраты получателя субсидий).

2.7.3. в целях определения размера субсидий количество по-
мывок определяется как отношение выручки от оказания услуг 
по данным бухгалтерского учета, сформированной исходя из 
цен по категориям потребителей услуг, к цене за час помывки 
по каждой категории потребителей услуг.

количество помывок по категориям потребителей, которым 
услуги по помывке в банях предоставляются бесплатно, опреде-
ляется по данным, подтвержденным первичными документами 
бухгалтерского учета.

2.8. Получатель субсидии ежемесячно в срок до 12-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в 
уполномоченный орган следующие документы:

- заявку на получение субсидии по форме согласно приложе-
нию №2 к настоящему Порядку;

- сведения о доходах по форме согласно приложению №3 к 
настоящему Порядку;

- отчет о расходовании бюджетных средств на оказание бан-
ных услуг населению в общественной бане в населенном пункте 
по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку (с 
приложением подтверждающих документов);

- документ, подтверждающий количество помывок за отчет-
ный месяц (кассовый отчет), заверенный подписью и печатью 
получателя субсидии.

в случае если дата предоставления документов выпадает на 
нерабочий день, то дата предоставления документов перено-
сится на день, предшествующий отчетному.

2.9. уполномоченный орган в течение 3 (трех) дней с момента 
получения документов, указанных в пункте 2.8 настоящего раз-
дела, осуществляет их проверку и согласование. После прохож-
дения процедуры согласования не позднее десятого рабочего 
дня осуществляет перечисление субсидии получателям субси-
дии на расчетные счета, открытые в учреждениях центрально-
го банка российской Федерации или кредитных организациях.

нарушение получателем субсидии сроков представления ин-
формации и отчетности, несоответствие представленных доку-
ментов установленным требованиям  является основанием для 
приостановления перечисления субсидии.

2.10. решение уполномоченного органа о приостановлении 
перечисления субсидии направляется получателю в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня обнаружения нарушений.

2.11. Перечисление субсидии возобновляется в течение 3 
рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган до-
кументов, подтверждающих устранение получателем выявлен-
ных нарушений.

2.12. документы, указанные в пункте 2.8 настоящего раздела, 
предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде 
в любом из форматов (*jpg, *pdf, *tiff и др.), позволяющих ото-
бражать подписи ответственных лиц и печати.

Отчет, не имеющий подписей ответственных лиц и печатей, 
предоставленный с нарушением требований документооборо-
та, уполномоченным органом  к рассмотрению не принимается.

2.13. для получения субсидии на декабрь получатель субсидии 
до 15 декабря текущего года предоставляет в уполномоченный ор-
ган отчет, заполненный на основании данных об ожидаемом расхо-
довании субсидии за декабрь и текущий финансовый год в целом.

2.14. в течение 3 (трех) рабочих дней года, следующего за 
отчетным, получатель субсидии предоставляет уполномочен-

ному органу уточненный отчет за декабрь и отчетный финансо-
вый год в целом.

2.15. в целях утверждения (согласования) стоимости на бан-
ные услуги получатель субсидии предоставляет в уполномочен-
ный орган один раз в год документы, подтверждающие объемы 
предоставления услуг и затрат, относимых на себестоимость.

2.16. уполномоченный орган устанавливает в соглашении 
о предоставлении субсидии показатели результативности ис-
пользования субсидии и иные показатели (при необходимости).

III.  Требования к  отчетности
Отчетность и иные показатели предоставляются получате-

лем субсидии в уполномоченный орган в порядке, в сроки и по 
формам в соответствии с пунктами 2.8, 2.13 и 2.16 настоящего 
Порядка.

IV. Порядок осуществления контроля 
за целевым использованием субсидии

4.1. уполномоченный орган и орган муниципального финан-
сового контроля в соответствии с бюджетным законодатель-
ством осуществляют контроль целевого использования суб-
сидий, соблюдения целей, условий и порядка предоставления 
субсидий.

4.2. уполномоченный орган применяет к получателю суб-
сидии штрафные санкции в случае недостижения показателей 
результативности, установленных в соответствии с пунктом 2.16 
настоящего Порядка.

4.3. Получатель субсидии несет ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством российской Федера-
ции и ямало-ненецкого автономного округа за полноту и досто-
верность сведений, отраженных в отчетах, за целевое исполь-
зование субсидий.

4.4. в случае выявления нарушения целевого использования 
субсидии согласно пункту 1.3 настоящего Порядка получатель 
субсидии обязан осуществить возврат суммы субсидии в тече-
ние 10 (десяти) дней с момента обнаружения и (или) предостав-
ления требования о возврате уполномоченным органом.

4.5. сумма субсидии, излишне выплаченная в соответствии с 
пунктом 2.13 настоящего Порядка в текущем финансовом году, 
подлежит возврату получателем субсидии в бюджет Пуровско-
го района в срок до 15 января года, следующего  за отчетным.

4.6. в случае установления по результатам проверок фактов 
нарушения целей и условий, определенных настоящим Поряд-
ком, сумма субсидий, использованная получателем субсидии не 
по целевому назначению, подлежит возврату в доход бюджета, 
из которого была ранее предоставлена, в течение 10 (десяти) 
дней с момента получения получателем субсидии акта проверки.

4.7. в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, 
между получателем субсидии и уполномоченным органом про-
водится сверка расчетов за прошедший финансовый год и под-
писывается акт сверки взаимных расчетов.

По результатам сверки неиспользованные субсидии подле-
жат возврату юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями на расчетный счет уполномоченного органа 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с последующим возвратом в 
местный бюджет.

4.8. невозвращенные субсидии подлежат взысканию в соот-
ветствии с действующим бюджетным законодательством.

ПРилоЖЕНиЕ №1
к Порядку предоставления и расходования 
субсидии предоставления субсидий 
из бюджета Пуровского района на возмещение
недополученных доходов юридическим лицам,
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индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим оказание банных услуг 
населению в общественных банях 

утвержденО
(уполномоченный орган)

_______________         _______________________
           (подпись)                                       (ФиО)

_________________20___г.

СМЕТА
доходов и расходов на оказание услуг 

по помывке населения в общественной бане
на 20____г.

№п/п Статьи 202 ___ г., руб.
1 2 3
1. Кол-во посетителей, тыс. чел.  
2. Доходы – всего, руб.  
3. Расходы *, в том числе  

3.1. ………….  
3.2. ………….  
…. Расходы, всего, руб.  
4 Стоимость одной помывки, руб.  
5 Недополученные доходы, руб.  
6 Сумма субсидии  

*с обязательной расшифровкой

руководитель        ___________     _____________________________
(получателя субсидии)          (подпись)                     (расшифровка подписи)

ПРилоЖЕНиЕ №2
к Порядку предоставления 
и расходования субсидии предоставления
субсидий из бюджета Пуровского района
на возмещение недополученных доходов
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
оказание банных услуг населению 
в общественных банях 

утверждаю:
уполномоченный орган

_______________             ________________________
            (подпись)                                           ( ФиО)

«_____»_________________________________20__г.

Заявка
на предоставление субсидии 

___________________________________________________________
(наименование получателя)

инн__________________________кПП___________________________
на _______________________
                           (период)

№
№п/п

Наименование субсидии Потреб-
ность  

субсидии, 
руб.

Согласованная сумма субси-
дий, руб.

(заполняется уполномочен-
ным органом)

1 2 3 4
1

ИТОГО

руководитель (получателя субсидии) 
__________                 _____________                       ___________________
(должность)                           (подпись)                            (расшифровка подписи)

главный бухгалтер (получателя субсидии)     

__________                 _____________                       ___________________
(должность)                           (подпись)                            (расшифровка подписи)

мП
дата отправления  «____»_________________20 __ года

(оборотная сторона заявки)

Заполняется уполномоченным органом:
дата получения «____»___________________20____ года
специалист, ответственный за реализацию мероприятия
__________                 _____________                       ___________________
(должность)                           (подпись)                            (расшифровка подписи)

размер финансирования подтверждаю:
специалист экономической службы:
__________                 _____________                       ___________________
(должность)                           (подпись)                            (расшифровка подписи)

Принят к оплате отделом бухгалтерского учета «__»________20_ г.
__________                 _____________                       ___________________
(должность)                           (подпись)                            (расшифровка подписи)

ПРилоЖЕНиЕ №3
к Порядку предоставления и расходования 
субсидии предоставления субсидий 
из бюджета Пуровского района 
на возмещение недополученных доходов 
юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим 
оказание банных услуг населению 
в общественных банях 

Сведения о доходах
 за ___________________20____ год

№п/п Наименование Ед.изм. отчетный  
месяц

с начала 
года

1 2 3 4 5
1. Посещение чел.    

1.1. Общее отделение чел.    
1.1.1.    взрослые чел.    
1.1.2.    дети чел.    
1.1.3.     пенсионеры, инвалиды чел.    
1.1.4.     ветераны ВОВ, труженики тыла чел.    
1.2 Душевое отделение чел.    

1.2.1.     взрослые чел.    
1.2.2.     дети чел.    
1.2.3.     пенсионеры, инвалиды чел.    
1.2.4.     ветераны ВОВ, труженики тыла чел.    

2.
Цены на банные услуги для населе-

ния руб.    
2.1. Общее отделение руб.    

2.1.1.     взрослые руб.    
2.1.2.     дети руб.    
2.1.3.     пенсионеры, инвалиды руб.    
2.1.4.     ветераны ВОВ, труженики тыла руб.    
2.2. Душевое отделение руб.    

2.2.1.     взрослые руб.    
2.2.2.     дети руб.    
2.2.3.     пенсионеры, инвалиды руб.    
2.2.4.     ветераны ВОВ, труженики тыла руб.    

3. Доходы руб.    
3.1. Общее отделение руб.    

3.1.1.    взрослые руб.    
3.1.2.    дети руб.    
3.1.3.     пенсионеры, инвалиды руб.    
3.1.4.     ветераны ВОВ, труженики тыла руб.    
3.2. Душевое отделение руб.    

3.2.1.     взрослые руб.    
3.2.2.     дети руб.    
3.2.3.     пенсионеры, инвалиды руб.    
3.2.4.     ветераны ВОВ, труженики тыла руб.    

руководитель (получателя субсидии) 
__________                 _____________                       ___________________
(должность)                           (подпись)                            (расшифровка подписи)

главный бухгалтер (получателя субсидии)     
__________                 _____________                       ___________________
(должность)                           (подпись)                            (расшифровка подписи)
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ПРилоЖЕНиЕ №4
к Порядку предоставления
и расходования субсидии предоставления 
субсидий из бюджета Пуровского района 
на возмещение недополученных доходов 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
оказание банных услуг населению 
в общественных банях 

Отчет 
о расходовании бюджетных средств на оказание  банных услуг  населению в общественной бане

в ____________________________________________________ за _____________месяц 202__года
                                                                   наименование населенного пункта

№п/п
Наиме-
нование 
услуги

Входящий 
остаток 

на 1 число 
месяца

Ед. 
изм.

Кол-во посещений
Стои-
мость 
одной 

помыв-
ки, руб.

Расходы, руб. Доходы от населе-
ния, руб.

Фактическая по-
требность, руб.

Фактически полу-
чено бюджетных 

средств, руб. Исходящий 
остаток на 
последнее 

число меся-
ца, руб.отчетный 

месяц
с нача-
ла года

отчетный 
месяц

с нача-
ла года

отчетный 
месяц

с нача-
ла года

отчетный 
месяц

с нача-
ла года

отчетный 
месяц

с нача-
ла года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.
                             

  ИТОГО                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 января 2021г. №37-ПА                                              г. Тарко-Сале
Об утверждении административнОгО регламента 

администрации ПурОвскОгО райОна 
ПО ПредОставлению мунициПальнОй услуги 

«ПредОставление сОциальных выПлат 
на ПриОбретение (стрОительствО) жилья 

мОлОдым семьям иЗ ОкружнОгО бюджета»
в соответствии с постановлением администрации Пуровско-

го района от 19 декабря 2020 года №456-Па «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг муниципального 
округа Пуровский район ямало-ненецкого автономного округа» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. утвердить прилагаемый административный регламент ад-
министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья молодым семьям из окружного 
бюджета».

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации Пуровского райо-
на (и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа 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 Пуровского района 
д.л. криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 28 января 2021 года №37-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья молодым 

семьям из окружного бюджета»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования 
административного регламента

1.1.1. административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья молодым семьям из окружного 
бюджета» (далее – регламент, муниципальная услуга) разрабо-
тан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 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 получение муниципальной услуги являют-

ся молодые семьи, в том числе молодые семьи, имеющие одного 
ребенка и более, где один из супругов не является гражданином 
российской Федерации, а также неполные молодые семьи, состо-
ящие из одного молодого родителя, являющегося гражданином 
российской Федерации, и одного ребенка и более, проживающие 
на территории муниципального образования – муниципальный округ 
Пуровский район ямало-ненецкого автономного округа (далее – 
муниципальный округ Пуровский район, муниципальный округ), 
возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной се-
мье на день принятия органом местного самоуправления по месту 
их постоянного жительства решения о включении молодой семьи в 
список претендентов на получение социальной выплаты в планируе-
мом году не превышает 35 лет (не достиг 36 лет) (далее – заявитель).
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1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени 
заявителей документы могут быть поданы одним из совершен-
нолетних членов семьи либо иным уполномоченным лицом по 
доверенности, выданной и оформленной в соответствии с граж-
данским законодательством российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования 
о правилах предоставления муниципальной услуги

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

- при личном обращении заявителя непосредственно специ-
алистами управления жилищной политики департамента стро-
ительства, архитектуры и жилищной политики администрации 
Пуровского района (далее – уполномоченный орган), предо-
ставляющего муниципальную услугу, специалистами территори-
альных структурных подразделений администрации Пуровского 
района, работниками многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (далее – мФц);

- с использованием средств телефонной связи при обраще-
нии в уполномоченный орган, территориальное подразделение 
или в контакт-центр мФц;

- на стендах и/или с использованием средств электронного 
информирования в помещении уполномоченного органа, тер-
риториального подразделения и мФц;

- путем обращения в письменной форме почтой в адрес упол-
номоченного органа, территориального подразделения, мФц 
или по адресу электронной почты уполномоченного органа, 
территориального подразделения, мФц;

- на официальном сайте администрации муниципального окру-
га Пуровский район http://www.puradm.ru и едином официальном 
интернет-портале сети мФц в ямало-ненецком автономном 
округе в информационно-телекоммуникационной сети интернет: 
http://www.mfc.yanao.ru (далее – сайт мФц, автономный округ);

- 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 размещается 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 информации о сроках и порядке предоставления ус-
луги осуществляется бесплатно без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программ-

ного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного согла-
шения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авториза-
цию 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, территориальных подразделений, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, работники мФц, участвующие 
в организации предоставления муниципальной 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 уполномоченного органа, территориального 
подразделения, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, работники мФц, участвующие в организации предостав-
ления муниципальной услуги, ответственные за рассмотрение 
обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и своев-
ременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ 
по существу поставленных вопросов.

рассмотрение письменных обращений осуществляется в 
течение 30 дней с момента их регистрации в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан российской Феде-
рации», путем направления ответов почтовым отправлением 
или в форме электронного сообщения по адресу электронной 
почты либо через единый портал и/или региональный портал, с 
момента реализации технической возможности в зависимости 
от способа обращения заявителя.

1.3.3. государственное учреждение автономного округа 
«многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» осуществляет информирование, 
консультирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в мФц, о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связан-
ным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии 
с соглашением о взаимодействии между мФц и администраци-
ей Пуровского района (далее – соглашение о взаимодействии) 
в секторах информирования мФц, на сайте мФц, по телефону 
контакт-центра мФц: 

8-800-2000-115 (бесплатно 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.
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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 – «Предоставление со-

циальных выплат на приобретение (строительство) жилья моло-
дым семьям из окружного бюджета».

муниципальная услуга включает в себя следующие подус-
луги:

1) признание молодой семьи участницей окружного меро-
приятия;

2) выдача свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты;

3) перечисление социальной выплаты.
указанные в настоящем пункте подуслуги предоставляются 

последовательно.

2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2.1. муниципальная услуга предоставляется департамен-

том строительства, архитектуры и жилищной политики админи-
страцией Пуровского района.

непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляет: управление жилищной политики департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции Пуровского района.

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:

2.2.2.1. Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии, ее территориальными органами либо 
подведомственными ей федеральными государственными бюд-
жетными учреждениями в случае наделения указанных учрежде-
ний соответствующими полномочиями в соответствии с частью 
4 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости»; 

2.2.2.2. территориальными подразделениями Пенсионного 
Фонда российской Федерации;

2.2.2.3. Органами социальной защиты населения;
2.2.2.4. территориальными структурными подразделениями 

администрации Пуровского района в части: приема документов, 
учетных дел по гражданам, проживающим в соответствующем 
населенном пункте;

2.2.2.5. территориальным органом федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере миграции;

2.2.2.6. Органами записи актов гражданского состояния.
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 госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением 
думы Пуровского района.

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

Процедура предоставления муниципальной услуги заверша-
ется получением заявителем:

- решения о признании либо об отказе в признании молодой 
семьи участницей мероприятия по предоставлению социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым 
семьям;

- уведомления о выдаче (об отказе в выдаче) свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты (далее – свидетель-
ство);

- уведомления о перечислении (об отказе в перечислении) 
социальной выплаты.

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:

– 10 календарных дней с момента регистрации в уполномо-
ченном органе запроса (заявления, обращения) и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления подуслуги признание 
молодой семьи участницей окружного мероприятия;

– 10 рабочих дней с момента регистрации в уполномоченном 
органе запроса (заявления, обращения) и иных документов, не-
обходимых для предоставления подуслуги выдача свидетель-
ства о праве на получение социальной выплаты;

– 14 рабочих дней с момента регистрации в уполномоченном 
органе запроса (заявления, обращения) и иных документов, не-
обходимых для предоставления подуслуги перечисление соци-
альной выплаты.

2.4.2. в случае направления заявителем запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, посредством почтового отправления, в электронной 
форме либо через мФц, срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня регистрации запроса в уполномо-
ченном органе.

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

- при личном приеме - 15 минут;
- через мФц – 15 минут (срок передачи результата предо-

ставления услуги в мФц определяется соглашением о взаимо-
действии);

- в электронном виде – в срок, не превышающий 5 рабочих дней; 
- посредством почтового отправления – в срок, не превыша-

ющий 5 рабочих дней.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-

доставление муниципальной услуги (с указанием их реквизи-
тов и источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район, 
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 
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и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, спосо-
бы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их предоставления
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 включении в состав участников окружного 
мероприятия предоставляется по форме согласно приложению 
№1 к Порядку предоставления социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья молодым семьям в ямало-не-
нецком автономном округе, утвержденного постановлением 
Правительства ямало-ненецкого автономного округа от 12 фев-
раля 2019 года №112-П (далее – Порядок). Заявление на выда-
чу свидетельства о праве на получение социальной выплаты и 
заявление на перечисление социальной выплаты предоставля-
ются в свободной форме. рекомендуемые формы заявлений 
приведены в приложениях №№1 – 2 к настоящему регламенту.

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

- лично;
- при обращении в территориальное структурное подразде-

ление администрации Пуровского района;
- через законного представителя;
- 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 с администрацией 
Пуровского района);

- с использованием средств почтовой связи.
При обращении заявителя в мФц заявление заполняется ра-

ботником мФц в автоматизированной информационной систе-
ме мФц (далее - аис мФц).

2.6.4. При личном обращении заявителя за услугой предъяв-
ляется документ удостоверяющий личность. 

При обращении представителя заявителя дополнительно 
предъявляется документ удостоверяющий личность предста-
вителя и доверенность, составленная в соответствии с требова-
ниями гражданского законодательства российской Федерации, 
либо иной документ, содержащий полномочия представлять ин-
тересы заявителя при предоставлении муниципальной услуги.

При обращении заявителя за услугой с использованием 
средств почтовой связи в уполномоченный орган предоставля-
ются нотариально заверенные копии документов, указанные в 
пунктах 2.6.5 – 2.6.7 настоящего регламента.

2.6.5. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о при-
знании молодой семьи участницей окружного мероприятия, ко-
торые заявитель должен представить самостоятельно:

2.6.5.1. Оригиналы документов, удостоверяющих личность 
каждого члена молодой семьи в 1 экземпляре;

2.6.5.2. Оригиналы документов, подтверждающих призна-
ние молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить 
кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты в 1 экземпляре, а именно:

- справки о среднемесячной заработной плате работающих 
членов семьи за предыдущие шесть месяцев;

- выписку банка о наличии собственных средств, находящихся 
на счете членов молодой семьи;

- справку (решение) банка о размере кредита, который банк 
готов предоставить члену (членам) молодой семьи для приоб-
ретения жилья с указанием цели (в случае недостаточности по-

тенциальных доходов, подтвержденных вышеуказанными до-
кументами);

2.6.5.3. Оригиналы свидетельств о государственной реги-
страции актов гражданского состояния, выданные компетент-
ными органами иностранного государства, и их нотариально 
удостоверенный перевод на русский язык (при наличии) в 1 
экземпляре;

2.6.5.4. Оригинал согласия на обработку персональных дан-
ных при личном обращении заявителя за услугой согласно при-
ложению №12 к Порядку в 1 экземпляре;

2.6.5.5. Оригинал договора купли-продажи жилого помеще-
ния либо договор участия в долевом строительстве, либо до-
говор уступки прав требований по договору участия в долевом 
строительстве, зарегистрированный органом, осуществляющим 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, в 1 экземпляре;

2.6.5.6. Оригинал договора ипотечного жилищного кредита 
или займа в 1 экземпляре;

2.6.5.7. Оригинал справки кредитора (заимодавца) об остав-
шейся части суммы основного долга по жилищному кредиту или 
кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищ-
ного кредита, для погашения которого используется социальная 
выплата, и сумме задолженности по выплате процентов за поль-
зование соответствующим кредитом в 1 экземпляре;

2.6.5.8. Оригинал договора кредита (займа) на погашение 
ранее предоставленного жилищного кредита в 1 экземпляре 
- в случае использования социальной выплаты для погашения 
суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты 
процентов по кредиту (займу) на погашение ранее предостав-
ленного жилищного кредита;

2.6.5.9. Оригинал технического паспорта на приобретенное 
жилое помещение, выданного государственным органом, осу-
ществляющим государственный учет и техническую инвентари-
зацию объектов недвижимого имущества, учет государственно-
го и муниципального имущества, с указанием даты постройки 
жилого дома, в котором расположено данное жилое помещение, 
в 1 экземпляре.

документы, указанные в подпунктах 2.6.5.5 – 2.6.5.9 настоя-
щего пункта предоставляются молодыми семьями, желающими 
направить социальные выплаты на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам).

для молодых семей, желающих направить социальную вы-
плату на погашение основной суммы долга и уплаты процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставление 
документов, указанных в подпункте 2.6.5.2 настоящего пункта, 
не требуется.

2.6.6. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о вы-
даче свидетельства о праве на получение социальной выплаты, 
которые заявитель должен представить самостоятельно:

2.6.6.1. Оригиналы документов, удостоверяющих личность 
каждого члена молодой семьи в 1 экземпляре;

2.6.6.2. Оригиналы документов, подтверждающих призна-
ние молодой семьи, имеющей доходы, позволяющие получить 
кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты, в 1 экземпляре, а именно:

- справки о среднемесячной заработной плате работающих 
членов семьи за предыдущие шесть месяцев;

- выписку банка о наличии собственных средств, находящихся 
на счете членов молодой семьи;

- справку (решение) банка о размере кредита, который банк 
готов предоставить члену (членам) молодой семьи для приоб-
ретения жилья, с указанием цели (в случае недостаточности 
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потенциальных доходов, подтвержденных вышеуказанными до-
кументами);

2.6.6.3. Оригиналы свидетельств о государственной реги-
страции актов гражданского состояния, выданные компетент-
ными органами иностранного государства, и их нотариально 
удостоверенный перевод на русский язык (при наличии) в 1 
экземпляре;

2.6.6.4. в случае направления социальной выплаты на пога-
шение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) оригинал справки кредитора 
(заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по 
жилищному кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее 
предоставленного жилищного кредита, для погашения которого 
используется социальная выплата, и сумме задолженности по 
выплате процентов за пользование соответствующим кредитом; 
в 1 экземпляре;

2.6.6.5. в случае если перед получением свидетельства моло-
дая семья изъявила желание сменить направление социальной 
выплаты с приобретения жилого помещения на погашение ос-
новной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам):

- оригинал договора купли-продажи жилого помещения либо 
договор участия в долевом строительстве, либо договор уступки 
прав требований по договору участия в долевом строительстве, 
зарегистрированный органом, осуществляющим государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, в 1 экземпляре;

- оригинал договора ипотечного жилищного кредита или за-
йма в 1 экземпляре;

- оригинал договора кредита (займа) на погашение ранее 
предоставленного жилищного кредита в 1 экземпляре – в случае 
использования социальной выплаты для погашения суммы ос-
новного долга (части суммы основного долга) и уплаты процен-
тов по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного 
жилищного кредита;

- оригинал справки кредитора (заимодавца) об оставшейся 
части суммы основного долга по жилищному кредиту или кре-
диту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного 
кредита, для погашения которого используется социальная вы-
плата, и сумме задолженности по выплате процентов за пользо-
вание соответствующим кредитом в 1 экземпляре;

- оригинал технического паспорта на приобретенное жилое 
помещение, выданного государственным органом, осущест-
вляющим государственный учет и техническую инвентариза-
цию объектов недвижимого имущества, учет государственного 
и муниципального имущества, с указанием даты постройки жи-
лого дома, в котором расположено данное жилое помещение, 
в 1 экземпляре.

2.6.7. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о при-
нятии документов необходимых для перечисления социальной 
выплаты, которые заявитель должен представить самостоя-
тельно:

2.6.7.1. Оригинал договора купли-продажи жилого помеще-
ния в 1 экземпляре;

2.6.7.2. Оригинал договора ипотечного жилищного кредито-
вания или займа в 1 экземпляре;

2.6.7.3. Оригинал справки, выданной кредитной организаци-
ей (заимодавцем), подтверждающую наличие задолженности на 
текущий месяц по кредиту (займу), с указанием суммы основно-
го долга и процентов по кредиту (займу), за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполне-
ния обязательств по этим кредитам и займам, в 1 экземпляре.

документы, указанные в подпунктах 2.6.7.2, 2.6.7.3 настояще-
го пункта, предоставляются в случае использования социальной 

выплаты на первоначальный взнос при получении ипотечного 
жилищного кредита (займа) или на погашение основной суммы 
долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам).

2.6.8. 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 заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их предоставления
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. сведения из единого государственного реестра недвижи-
мости на всех членов семьи Заявителя:

- о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимого имущества за последние пять лет на тер-
ритории российской Федерации (оригинал в 1 экземпляре на 
каждого члена молодой семьи);

- о проведенной государственной регистрации прав на при-
обретенное (строящееся) жилое помещение (для заявителя, 
желающего направить социальную выплату на погашение основ-
ной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным 
кредитам) (оригинал в 1 экземпляре);

- об объекте недвижимости, в котором зарегистрированы 
заявитель и члены его семьи (оригинал в 1 экземпляре на ка-
ждое жилое помещение, в котором зарегистрированы члены 
молодой семьи);

- об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости (оригинал в 1 экземпляре на каждое 
жилое помещение, находящееся в собственности членов мо-
лодой семьи).

Заявитель может получить данные документы (сведения) в 
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии, ее территориальных органах либо подведомствен-
ных ей федеральных государственных бюджетных учреждениях 
в случае наделения указанных учреждений соответствующими 
полномочиями в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерально-
го закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» в рамках предоставления государ-
ственной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в 
едином государственном реестре недвижимости». 

2. сведения о страховом номере индивидуального лицевого 
счета зарегистрированного лица в системе обязательного пен-
сионного страхования, полученные на каждого члена молодой 
семьи (оригинал в 1 экземпляре на каждого члена семьи).

Заявитель может получить данные документы (сведения) в тер-
риториальном органе Пенсионного фонда российской Федерации.

3. сведениями об инвалидности, содержащиеся в федераль-
ном реестре инвалидов (в случае необходимости подтвержде-
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ния признания ребенка инвалидом, установления в отношении 
него категории «ребенок-инвалид») (оригинал в 1 экземпляре).

Заявитель может получить данный документ (сведения) в 
территориальном органе Пенсионного фонда российской Фе-
дерации.

4. адресная справка о регистрации по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах российской Федерации на всех 
членов семьи (оригинал в 1 экземпляре на каждое жилое поме-
щение, в котором зарегистрированы члены семьи).

Заявитель может получить данный документ в территори-
альном органе федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющем функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере миграции.

5. информацию о пенсии по государственному пенсионно-
му обеспечению и страховые пенсии (кроме компенсационных 
выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляю-
щим уход за нетрудоспособными гражданами), выплачиваемые 
в соответствии с действующим законодательством (оригинал в 
1 экземпляре на каждого члена семьи).

Заявитель может получить данный документ в территориаль-
ном органе Пенсионного фонда российской Федерации.

6. информация о ежемесячных денежных выплатах и ком-
пенсациях различным категориям граждан, определенным в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами 
(оригинал в 1 экземпляре на каждого члена семьи):

а) Законом российской Федерации от 15 мая 1991 года 
№1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на чернобыльской 
аЭс»;

б) Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ  
«О ветеранах»;

в) Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в российской Федерации»;

г) Федеральным законом от 10 января 2002 года №2-ФЗ  
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиаци-
онному воздействию вследствие ядерных испытаний на семи-
палатинском полигоне»;

д) Федеральным законом от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ 
«О социальной защите граждан российской Федерации, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку теча».

Заявитель может получить данный документ в органах, осу-
ществляющих оказание государственных услуг в области соци-
ального обеспечения, в том числе в территориальном органе 
Пенсионного фонда российской Федерации.

7. информация о ежемесячных денежных выплатах, предо-
ставляемых в соответствии с Законом ямало-ненецкого ав-
тономного округа от 03 ноября 2006 года №62-ЗаО «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в яма-
ло-ненецком автономном округе», за исключением адресной 
социальной помощи малоимущим гражданам (оригинал в 1 эк-
земпляре на каждого члена семьи).

Заявитель может получить данный документ в органах, осу-
ществляющих оказание государственных услуг в области соци-
ального обеспечения.

8. информация о денежных средствах на содержание де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере-
данных на воспитание опекуну (попечителю), в приемные семьи, 
предоставляемые в соответствии с Законом ямало-ненецкого 
автономного округа от 04 декабря 2013 года №125-ЗаО «О со-
циальной поддержке и социальном обслуживании детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» (оригинал в 1 экземпляре на каждого члена семьи, имею-
щего право на данную выплату).

Заявитель может получить данный документ в органах, осу-
ществляющих оказание государственных услуг в области соци-
ального обеспечения.

9. информация о пособиях на детей, предоставляемые в со-
ответствии с Законом ямало-ненецкого автономного округа от 
09 ноября 2004 года №74-ЗаО «О ежемесячном пособии на ре-
бенка» (оригинал в 1 экземпляре).

Заявитель может получить данный документ в органах, осу-
ществляющих оказание государственных услуг в области соци-
ального обеспечения.

10. информация о ежемесячном пособии опекунам совершенно-
летних недееспособных граждан, предоставляемое в соответствии 
с Законом ямало-ненецкого автономного округа от 20 декабря 2016 
года №107-ЗаО «О ежемесячном пособии опекунам совершенно-
летних недееспособных граждан» (оригинал в 1 экземпляре).

Заявитель может получить данный документ в органах, осу-
ществляющих оказание государственных услуг в области соци-
ального обеспечения.

11. информация о ежемесячной денежной выплате семьям 
при рождении третьего ребенка или последующих детей, пре-
доставляемая в соответствии с постановлением Правительства 
ямало-ненецкого автономного округа (оригинал в 1 экземпляре).

Заявитель может получить данный документ в органах, осу-
ществляющих оказание государственных услуг в области соци-
ального обеспечения.

12. информация о размере материнского (семейного) капи-
тала (его оставшейся части), предоставляемом в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ  
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» (оригинал в 1 экземпляре).

Заявитель может получить данный документ в территориаль-
ном органе Пенсионного фонда российской Федерации.

13. информация о размере материнского (семейного) капи-
тала (его оставшейся части), предоставляемом в соответствии 
с Закон ямало-ненецкого автономного округа от 01 июля 2011 
года №73-ЗаО «О материнском (семейном) капитале в яма-
ло-ненецком автономном округе» (оригинал в 1 экземпляре).

Заявитель может получить данный документ в органах, осу-
ществляющих оказание государственных услуг в области соци-
ального обеспечения.

14. сведения из единого государственного реестра записей 
актов гражданского состояния:

- о государственной регистрации заключения и расторжения 
брака (оригинал в 1 экземпляре);

- о государственной регистрации рождения (для детей в воз-
расте до 14 лет) (оригинал в 1 экземпляре);

- об усыновлении (удочерении) детей (при необходимости) 
(оригинал в 1 экземпляре).

Заявитель может получить данные документы (сведения) в 
органах записи актов гражданского состояния.

2.7.2. непредставление заявителем документов, указанных 
в пункте 2.7.1 настоящего регламента, не является основанием 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

в случае если документы, указанные в пункте 2.7.1 настояще-
го регламента, не представлены заявителем, специалист упол-
номоченного органа, ответственный за предоставление услуги, 
запрашивает их в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия.

2.7.3. специалисты уполномоченного органа, территориаль-
ного структурного подразделения администрации Пуровского 
района, работники мФц не вправе требовать от заявителя:
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- представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона №210-ФЗ, в соответствии с нормативными правовы-
ми актами российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включен-
ных 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-
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 норматив-

ными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного 
округа оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

1) основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, представленных на 
бумажном носителе:

- возраст хотя бы у одного из супругов или родителя в непол-
ной семье достиг 36 лет;

- отсутствие у обоих супругов или родителя в неполной семье 
гражданства российской Федерации;

2) основанием для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, предоставленных в 
электронном виде:

- возраст хотя бы у одного из супругов или родителя в непол-
ной семье достиг 36 лет;

- отсутствие у обоих супругов или родителя в неполной семье 
гражданства российской Федерации;

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

2.8.3. Основаниями для отказа в признании заявителя участ-
ником окружного мероприятия являются:

а) несоответствие заявителей требованиям, указанным в 
подпункте «д» пункта 1.3 Порядка, пункте 1.2.1 настоящего ре-
гламента;

б) непредставление или представление не в полном объеме 
документов, указанных в пункте 2.6.5 настоящего раздела;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представлен-
ных документах;

г) установление в соответствии с подпунктами 1 – 3 части 
2 статьи 15-1 Закона автономного округа от 30 мая 2005 года 
№36-ЗаО «О порядке обеспечения жилыми помещениями граж-
дан, проживающих в ямало-ненецком автономном округе» фак-
та отнесения одного или нескольких членов семьи заявителя к 
категории граждан, получивших финансовую или имуществен-
ную помощь в улучшении жилищных условий, за исключением 
случаев, указанных в пункте 1.12 настоящего Порядка;

д) приобретение жилого помещения или жилого помещения, 
являющегося объектом долевого строительства, общей пло-
щадью менее учетной нормы, установленной органами мест-
ного самоуправления в целях принятия граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях по месту приобретения 
(строительства) жилого помещения в расчете на каждого члена 
семьи по состоянию на дату государственной регистрации права 
собственности на такое жилое помещение (в случае направле-
ния средств социальной выплаты на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам);

е) приобретение жилого помещения у близких родственни-
ков;

ж) несоответствие жилого помещения требованиям, установ-
ленным пунктом 6.18 Порядка (в случае направления средств со-
циальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по ипотечным жилищным кредитам);

з) отсутствие оснований признания в жилом помещении, 
предусмотренных статьей 51 жилищного кодекса российской 
Федерации;

и) совершение заявителем и (или) членами его семьи дей-
ствий, ухудшающих жилищные условия, в случаях, указанных в 
абзаце девятом пункта 1.9 Порядка, в течение пяти лет, предше-
ствующих моменту обращения молодой семьи с заявлением о 
признании нуждающимися в жилых помещениях.

2.8.4. Основаниями для отказа в перечислении социальной 
выплаты являются:

- несоответствие заявки данным о выданных свидетельствах;
- несоответствие представленных в соответствии с пунктом 

2.6.7. настоящего регламента документов требованиям Порядка.

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

услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении 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 в выданный по результатам пре-

доставления муниципальной услуги документ изменений, на-
правленных на исправление ошибок, допущенных по вине 
специалистов и (или) должностного лица уполномоченного 
органа, мФц и (или) работника мФц, с заявителя плата не 
взымается.
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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
Заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги регистрируются в день их представле-
ния (поступления) в уполномоченный орган в порядке, пред-
усмотренном пунктом 3.2 настоящего регламента, 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/территориально-
го структурного подразделения администрации Пуровского 
района; 

- 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 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 уполномоченного органа/
территориального структурного подразделения администрации 
Пуровского района, а также для комфортного обслуживания по-
сетителей.

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/территориальное структурное под-
разделение администрации Пуровского района 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 террито-
рии, на которой расположен объект (здание, помещение), в ко-
тором предоставляется муниципальная услуга, а также входа в 
такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство 
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

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

4) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к 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 июня 2015 года №386н «Об утверждении формы доку-
мента, подтверждающего специальное обучение собаки-прово-
дника, 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 округа Пу-
ровский район, меры для обеспечения доступа инвалидов к ме-
сту предоставления муниципальной услуги либо, когда это воз-
можно, обеспечивает ее предоставление по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме.

2.13.10. на территории, прилегающей к зданию, в котором 
уполномоченным органом/территориальным структурным под-
разделением администрации Пуровского района предоставля-
ется муниципальная услуга, оборудуются места для парковки 
транспортных средств. доступ заявителей к парковочным ме-
стам является бесплатным.

на каждой стоянке транспортных средств выделяется не 
менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной 
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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

2.14.1. Показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

№ 
п/п

Наименование показателя доступности и качества му-
ниципальной услуги

Единица 
измере-

ния

Нор-
ма-
тив-
ное 
зна-

чение
1 2 3 4

1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.1.

Доля заявителей, получивших муниципальную услугу 
без нарушения установленного срока предоставления 
муниципальной услуги, от общего количества заявите-
лей

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность муниципаль-
ной услуги

2.1.

Наличие полной и достоверной, доступной для заяви-
теля информации о содержании муниципальной услуги, 
способах, порядке и условиях ее получения на офици-
альном сайте муниципального округа Пуровский район, 
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 (бездей-
ствие) и решения должностных лиц, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, от общего количе-
ства поступивших жалоб

ед. 0

3.2. Транспортная доступность к местам предоставления 
муниципальной услуги да/нет да

3.3.

Наличие помещения, оборудования и оснащения, от-
вечающих требованиям настоящего регламента (места 
ожидания, места для заполнения заявителями докумен-
тов, места общего пользования)

да/нет да

3.4.
Возможность досудебного рассмотрения жалоб на дей-
ствия (бездействие) должностных лиц в связи с рассмо-
трением заявления

да/нет да

3.5.
Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограни-
ченными возможностями передвижения к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная услуга

да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специ-
алистов, предоставляющих муниципальную услугу

4.1
Укомплектованность квалифицированными кадрами в 
соответствии со штатным расписанием %

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 предоставлении муниципальной услуги:
- при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги;
- при получении результата муниципальной услуги

раз/ми-
нут

раз/ми-
нут

1/15 

1/15  

6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной фор-
ме при получении муниципальной услуги с использованием Единого портала 

и/или Регионального портала 

6.1. Получение информации о порядке и сроках предостав-
ления услуги

да/нет да

6.2. Запись на прием в орган (организацию) для подачи за-
проса о предоставлении муниципальной услуги

да/нет нет

6.3. Формирование запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги (с момента реализации технической возмож-
ности)

да/нет да

6.4. Прием и регистрация органом (организацией) запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги (с момента реализации технической 
возможности)

да/нет да

6.5. Получение результата предоставления муниципальной 
услуги (с момента реализации технической возможно-
сти)

да/нет да

6.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса (с мо-
мента реализации технической возможности)

да/нет да

6.7. Осуществление оценки качества предоставления услуги 
(с момента реализации технической возможности)

да/нет да

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) органа (организации), должностного 
лица органа (организации) либо муниципального служа-
щего

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

7.1.

Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ 
(с момента вступления в силу соглашения о взаимо-
действии между МФЦ и Администрацией Пуровского 
района)

да/нет да

7.2

Возможность получения муниципальной услуги в лю-
бом МФЦ  на территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип)

да/нет да

8. Иные показатели

8. 1. Полнота выполнения процедур, необходимых для пре-
доставления муниципальных услуг % 100

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности 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 запросов, документов, информации, необходимых 
для получения муниципальной услуги, а также получения резуль-
татов их предоставления в любом мФц в пределах территории 
ямало-ненецкого автономного округа по выбору заявителя не-
зависимо от его места жительства или места пребывания.

2.15.2. требования, учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги в сети мФц по экстерриториаль-
ному принципу, определяются соглашением о взаимодействии.

2.15.3. Обеспечение возможности совершения заявителями 
отдельных действий в электронной форме при получении му-
ниципальной услуги с использованием единого портала имеет 
следующие особенности:

- регистрация и авторизация заявителя в федеральной го-
сударственной информационной системе «единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

- применение заявителем простой электронной подписи для 
получения государственных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде.

2.15.4. виды электронных подписей, использование которых 
допускается при обращении за получением муниципальных услуг, 
и порядок их использования установлены постановлением Пра-
вительства российской Федерации от 25 июня 2012 года №634  
«О видах электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг» и постановлением Правительства рФ от 25 августа 
2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесе-
нии изменения в Правила разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг».

2.15.5. При обращении физического лица за получением му-
ниципальной услуги в электронной форме с использованием 
единой системы идентификации и аутентификации заявитель –  
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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 запросов заявителей о предоставлении муници-

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

2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение документов, принятие решения о предо-

ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, 
оформление результата предоставления (отказа в предоставле-
нии) муниципальной услуги;

4) выдача результата предоставления (отказа в предоставле-
нии) муниципальной услуги заявителю.

3.1.2. При предоставлении подуслуг признание молодой се-
мьи участницей окружного мероприятия, выдача свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты, перечисление соци-
альной выплаты выполняются административные процедуры, 
указанные в подпунктах 1 - 4 пункта 3.1.1 настоящего раздела. 

3.1.3. в разделе приведены порядки:
- осуществления в электронной форме административных 

процедур (действий) в случае предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме (с момента реализации техниче-
ской возможности), в том числе с использованием единого пор-
тала, официального сайта уполномоченного органа - подраздел 
3.6 настоящего регламента;

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

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

необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала исполнения административ-

ной процедуры является обращение заявителя в уполномочен-
ный орган/территориальное структурное подразделение ад-
министрации Пуровского района с запросом о предоставлении 
муниципальной услуги и приложенными к нему документами, 
поступление в уполномоченный орган запроса, поданного че-
рез мФц (при наличии вступившего в силу соглашения о вза-
имодействии), через информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования в электронной форме, в том числе 
посредством единого портала (с момента реализации техниче-
ской возможности), или почтовым отправлением.

3.2.2. специалист уполномоченного органа/территориаль-
ного структурного подразделения администрации Пуровского 
района, 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 оснований для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.8.1 раздела 2 настоящего 

регламента. в случае наличия таких оснований уведомляет об 
этом заявителя в письменной или устной форме с указанием 
причин отказа в приеме документов, а в случае отсутствия та-
ких оснований переходит к следующему административному 
действию;

3) в случае если заявителем по собственной инициативе 
представлены документы, предусмотренные пунктом 2.7.1 на-
стоящего регламента, приобщает данные документы к комплек-
ту документов заявителя;

4) регистрирует поступление запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и документов, представленных заявителем, 
и в соответствии с установленными правилами делопроизвод-
ства формирует комплект документов заявителя;

5) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявле-
ния, выдает расписку о получении документов или заявление с 
отметкой о получении документов;

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

3.2.3. критерием принятия решения при выполнении адми-
нистративной процедуры является наличие или отсутствие ос-
нований для отказа в приеме документов для предоставления 
муниципальной услуги.

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 
запросу заявителя регистрационного номера или присвоение 
регистрационного номера решению об отказе в приеме доку-
ментов для предоставления муниципальной услуги.

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.

3.3.2. в случае если заявителем не представлены указанные 
в пункте 2.7.1 настоящего регламента документы, специалист 
уполномоченного органа/территориального структурного под-
разделения администрации Пуровского района, ответственный 
за формирование и направление межведомственного запроса, 
направляет в адрес государственных органов, органов местно-
го самоуправления и иных организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, соответствующие межведом-
ственные запросы.

3.3.3. 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.

3.3.4. межведомственный запрос формируется и направля-
ется в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия. 
При отсутствии технической возможности формирования и на-
правления межведомственного запроса в форме электронного 
документа по каналам системы межведомственного электрон-
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ного взаимодействия межведомственный запрос направляется 
на бумажном носителе: по почте, по факсу с одновременным его 
направлением по почте или курьерской доставкой.

3.3.5. срок подготовки межведомственного запроса специ-
алистом уполномоченного органа/территориального структур-
ного подразделения администрации Пуровского района, ответ-
ственным за формирование и направление межведомственного 
запроса, не может превышать 1 рабочего дня. 

3.3.6. 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.

3.3.7. После поступления ответа на межведомственный 
запрос, при его направлении на бумажном носителе, специ-
алист уполномоченного органа/территориального струк-
турного подразделения администрации Пуровского райо-
на, ответственный за формирование и направление меж-
ведомственного запроса, регистрирует полученный ответ в 
установленном порядке и передает специалисту уполномо-
ченного органа, ответственному рассмотрение документов, 
принятие решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги, оформление результата предо-
ставления муниципальной услуги, в день поступления таких 
документов (сведений).

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

3.3.9. способом фиксации административной процедуры яв-
ляется регистрация межведомственного запроса.

3.3.10. максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 5 рабочих дней.

3.3.11. результатом административной процедуры является 
полученный ответ на межведомственный запрос.

3.3.12. Процедура формирования и направления межведом-
ственного запроса работниками мФц устанавливается в соот-
ветствии с заключенным соглашением о взаимодействии.

3.4. Рассмотрение документов, принятие решения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги, оформление результата 

предоставления (отказа в предоставлении) 
муниципальной услуги

3.4.1. Основанием начала исполнения административной 
процедуры является получение специалистом уполномоченно-
го органа, ответственным за рассмотрение документов, ком-
плекта документов заявителя и результатов межведомственных 
запросов.

3.4.2. При получении комплекта документов, указанных в пун-
кте 3.3.1, специалист уполномоченного органа, 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 уполномоченного ор-
гана по рассмотрению обращения заявителя.

3.4.3. в случае если предоставление муниципальной услуги 
входит в полномочия уполномоченного органа и отсутствуют опре-
деленные подразделом 2.8 настоящего регламента основания для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист упол-
номоченного органа, ответственный за рассмотрение документов, 
готовит в двух экземплярах проект решения о признании молодой 
семьи участницей мероприятия по предоставлению социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям 
по форме согласно приложению №4 к Порядку, или письменное 
уведомление о выдаче свидетельства о праве на получение соци-
альной выплаты по форме, установленной уполномоченным ор-
ганом, или письменное уведомление о перечислении социальной 
выплаты по форме, установленной уполномоченным органом (да-
лее - проект решения о предоставлении муниципальной услуги).

3.4.4. в случае если имеются определенные подразделом 2.8 
настоящего регламента основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист уполномоченного органа, от-
ветственный за рассмотрение документов, готовит в двух экзем-
плярах проект решения об отказе в признании молодой семьи 
участницей мероприятия по предоставлению социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям 
по форме согласно приложению №4 к Порядку, или письменное 
уведомление об отказе в выдаче свидетельства по форме, уста-
новленной уполномоченным органом, или письменное уведом-
ление об отказе в перечислении социальной выплаты по форме, 
установленной уполномоченным органом (далее - решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги). 

3.4.5. специалист уполномоченного органа, ответственный 
за рассмотрение документов, передает проект решения о пре-
доставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги на рассмотрение уполномоченному лицу. 

3.4.6. уполномоченное лицо рассматривает проект решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги и в случае соответствия указанного проекта требова-
ниям, установленным настоящим регламентом, а также иным 
действующим нормативным правовым актам, определяющим 
порядок предоставления муниципальной услуги, подписывает 
данный проект и возвращает его специалисту, ответственному 
за рассмотрение документов, для дальнейшего оформления.

3.4.7. специалист уполномоченного органа, ответственный 
за рассмотрение документов:

- оформляет решение о предоставлении (отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги в соответствии с установленными 
требованиями делопроизводства и порядка предоставления 
муниципальной услуги;

- передает принятое решение о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги специалисту, ответ-
ственному за выдачу результата предоставления муниципаль-
ной услуги, заявителю.

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

3.4.9. результатом административной процедуры является 
подписание уполномоченным лицом решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 

3.4.10. способом фиксации результата административной 
процедуры является присвоение регистрационного номера ре-
шению о предоставлении муниципальной услуги или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.11. Продолжительность административной процедуры в 
части признания молодой семьи участницей федерального ме-
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роприятия – не более 10 календарных дней с момента получе-
ния специалистом уполномоченного органа, ответственным за 
рассмотрение обращения заявителя заявления, документов и 
результатов межведомственных запросов.

3.4.12. Продолжительность административной процедуры 
в части выдачи свидетельства о праве на получение социаль-
ной выплаты – не более 10 рабочих дней с момента получения 
специалистом уполномоченного органа, ответственным за рас-
смотрение обращения заявителя заявления, документов и ре-
зультатов межведомственных запросов.

3.4.13. Продолжительность административной процедуры в 
части перечисления социальной выплаты – не более 14 рабо-
чих дней с момента получения специалистом уполномоченного 
органа, ответственным за рассмотрение обращения заявителя 
заявления, документов и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной подуслуги.

3.5. Выдача (направление) результата 
предоставления (отказа в предоставлении) 

муниципальной услуги заявителю 
3.5.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры выдачи (направления) результата предоставления 
муниципальной услуги является подписание уполномоченным 
лицом решения о предоставлении или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги и поступление его специалисту упол-
номоченного органа, ответственному за выдачу результата пре-
доставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги.

3.5.2. решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги регистрирует специалист упол-
номоченного органа, ответственный за делопроизводство, в 
соответствии с установленными правилами ведения делопро-
изводства.

3.5.3. решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с присвоенным регистрационным 
номером специалист уполномоченного органа, ответственный 
за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, 
передает заявителю одним из указанных способов:

- вручает лично заявителю под подпись;
- через территориальное структурное подразделение адми-

нистрации Пуровского района;
- почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем;
- на бумажном носителе, подтверждающий содержание элек-

тронного документа, направленного уполномоченным органом, 
в мФц;

- электронным документом, подписанным уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи, направленным по адресу электрон-
ной почты либо с момента реализации технической возможности 
в личный кабинет на едином портале, если иной порядок выдачи 
документа не определен заявителем при подаче запроса.

Один экземпляр решения и документы, предоставленные 
заявителем, остаются на хранении в уполномоченном 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 решения о предоставлении 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

способом фиксации результата административной процеду-
ры является документированное подтверждение направления 
(вручения) заявителю решения о предоставлении или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.5. Продолжительность административной процедуры – не 
более 5 календарных дней.

3.5.6. в случаях, предусмотренных соглашением о взаимо-
действии и при соответствующем выборе заявителя, специалист 
уполномоченного органа/территориального структурного под-
разделения администрации Пуровского района, ответственный 
за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 
срок не более одного рабочего дня  со дня принятия решения о 
предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги направляет результат предоставления муниципальной 
услуги в мФц для дальнейшей выдачи его заявителю.

3.5.7. При выборе заявителем получения документов, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, через мФц 
процедура выдачи документов осуществляется в соответствии с 
требованиями нормативных правовых документов. срок выдачи ра-
ботником мФц результата предоставления муниципальной услуги 
устанавливается в соответствующем соглашении о взаимодействии.

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

предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме (с момента реализации технической

 возможности), в том числе с использованием Единого 
портала, официального сайта муниципального округа 

Пуровский район
3.6.1. Перечень действий при предоставлении муниципаль-

ной услуги в электронной форме:
- получение информации о порядке и сроках предоставле-

ния услуги;
- формирование запроса о предоставлении муниципальной 

услуги;
- прием и регистрация уполномоченным органом запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

- оплата государственной пошлины за предоставление муни-
ципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации;

- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса;
- осуществление оценки качества предоставления услуги;
- 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 пункте 1.3.1 настоящего 
регламента.

3.6.3. Формирование запроса заявителем осуществляется 
посредством заполнения электронной формы запроса на еди-
ном портале без необходимости дополнительной подачи запро-
са в какой-либо иной форме.

на едином портале, официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район 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.

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

документов, указанных в пункте 2.6.5 – 2.6.7 настоящего раз-
дела, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
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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-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, официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;

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

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район к 
ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, 
а также частично сформированных запросов - в течение не ме-
нее 3 месяцев.

сформированный и подписанный запрос и иные документы, 
указанные пунктах 2.6.5 – 2.6.7 настоящего раздела, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, направляются 
в уполномоченный орган посредством единого портала, офици-
ального сайта муниципального округа Пуровский район.

3.6.4. уполномоченный орган обеспечивает прием докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и регистрацию запроса без необходимости повторного пред-
ставления 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 и заявителю сообщается присвоенный запросу в элек-
тронной форме уникальный номер, по которому в соответству-
ющем разделе единого портала, официального сайта муници-
пального округа Пуровский район заявителю будет представле-
на информация о ходе выполнения указанного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом 
уполномоченного органа, ответственным за прием и регистра-
цию документов.

После регистрации запрос направляется специалисту, от-
ветственному за рассмотрение документов, статус запроса за-
явителя в личном кабинете на едином портале, официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район обновляется до 
статуса «принято».

3.6.5. государственная пошлина за предоставление муници-
пальной услуги не взимается.

3.6.6. в качестве результата предоставления муниципальной 
услуги заявитель по его выбору вправе получить свидетельство в 

форме электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи.

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.

3.6.7. 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, официального сайта 
муниципального округа Пуровский район по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);

б) уведомление о начале процедуры предоставления муни-
ципальной услуги (описывается в случае необходимости до-
полнительно);

в) уведомление об окончании предоставления муниципальной 
услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);

г) уведомление о результатах рассмотрения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги (описы-
вается в случае необходимости дополнительно);

д) уведомление о возможности получить результат предо-
ставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги;

е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.6.8. Заявителям обеспечивается возможность оценить до-
ступность и качество муниципальной услуги на едином 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 результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – опечатки и (или) 
ошибки), является представление (направление) заявителем 
соответствующего заявления в произвольной форме в адрес 
уполномоченного органа. рекомендуемая форма заявления 
приведена в приложении №3 к настоящему регламенту.

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

- лично;
- через территориальное структурное подразделение адми-

нистрации Пуровского района;
- через законного представителя;
- почтой;
- по электронной почте.
также заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках мо-

жет быть подано в мФц заявителем лично или через законного 
представителя, а также в электронной форме через единый пор-
тал с момента реализации технической 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 2 рабочих дней с даты регистрации соответству-
ющего заявления.
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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 2 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 докумен-
тов на получение муниципальной услуги ее непосредственное 
предоставление осуществляет уполномоченный орган (если 
соглашением о взаимодействии или законодательством яма-
ло-ненецкого автономного округа не предусмотрено иное), при 
этом мФц участвует в осуществлении следующих администра-
тивных процедур (в случае если это предусмотрено соглашени-
ем о взаимодействии и технологической схемой предоставления 
муниципальной услуги:

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. 

4.4. работник мФц, осуществляющий прием заявителей и 
необходимых документов, указанных в пунктах 2.6.5 - 2.6.7 на-
стоящего регламента, удостоверяет личность заявителя, фор-
мирует дело в системе аис мФц, включающее заполненное 
заявление с приложением копии документа, удостоверяющего 
личность заявителя, электронных копий документов, необходи-
мых для получения 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, сканиру-
ется 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. 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.

4.8. 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. 

4.9. мФц обеспечивает смс-информирование заявителей о 
готовности результата предоставления муниципальной услуги 
к выдаче.

4.10. 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 регламен-
том, и принятием в ходе предоставления муниципальной услуги 
решений осуществляет заместитель главы администрации Пу-
ровского района, руководитель уполномоченного органа.

текущий контроль деятельности работников мФц осущест-
вляет 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 за полнотой и качеством предоставления му-

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

5.2.2. Плановые проверки осуществляются на основании пла-
нов работы уполномоченного 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 виде акта, в ко-
тором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению.
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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 уполно-
моченного органа и работники мФц несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и последовательности совер-
шения административных действий. Персональная ответствен-
ность должностных лиц, муниципальных служащих 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. 
Персональная ответственность лиц, указанных в настоящем пун-
кте, закрепляется в их должностных инструкциях/регламентах.

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/территориального структурного подразделения 
Администрации Пуровского района, МФЦ, должностных 

лиц, муниципальных служащих, работников 
6.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-

действие) уполномоченного органа/территориального струк-
турного подразделения администрации Пуровского района, 
мФц должностных лиц, муниципальных служащих и работников 
мФц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) 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 нормативны-
ми правовыми актами российской Федерации, нормативными 
правовыми актами ямало-ненецкого автономного округа 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 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 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 пун-
кта 6.2 настоящего раздела 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 уполномоченный 
орган, мФц либо в департамент информационных технологий 
и связи ямало-ненецкого автономного округа, являющийся уч-
редителем гу янаО «мФц» (далее - учредитель мФц).

жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
уполномоченного органа, подаются в подаются в подаются в 
администрацию Пуровского района.

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/территориального структурного подразделения 
администрации Пуровского района, должностного лица уполно-
моченного органа/территориального структурного подразделения 
администрации Пуровского района, муниципального служащего, 
руководителя уполномоченного органа/территориального струк-
турного подразделения администрации Пуровского района может 
быть направлена по почте, через мФц, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет, посредством офици-
ального сайта муниципального округа Пуровский район (с момента 
реализации технической возможности), единого портала и/или ре-
гионального портала (с момента реализации технической возмож-
ности), 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 
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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 уполномоченного органа/территориаль-

ного структурного подразделения администрации Пуровского 
района, должностного лица уполномоченного органа/террито-
риального структурного подразделения администрации Пуров-
ского района, либо муниципального служащего, мФц, его руко-
водителя 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 пункта 6.10 настоящего раздела);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) уполномоченного органа/территориального структурного 
подразделения администрации Пуровского района, должност-
ного лица уполномоченного органа/территориального структур-
ного подразделения администрации Пуровского района либо 
муниципального служащего, мФц, работника мФц;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) уполномоченного органа/
территориального структурного подразделения администрации 
Пуровского района, должностного лица уполномоченного ор-
гана/территориального структурного подразделения админи-
страции Пуровского района, либо муниципального служащего, 
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 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 упол-
номоченным органом/территориальным структурным подраз-
делением администрации Пуровского района и мФц в месте 
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель 
подавал запрос на предоставление муниципальной услуги, на-
рушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где зая-
вителем получен результат муниципальной услуги) и в случае 

обжалования решений и действий (бездействия) мФц учреди-
телю мФц.

время приема жалоб соответствует времени приема заяви-
телей уполномоченным органом/территориальным структурным 
подразделением администрации Пуровского района 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 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 (за исключением жалоб на решения и дей-
ствия (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 пункте 6.8 настоящего раздела, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством российской Федерации, при этом документ, удостоверя-
ющий личность заявителя, не требуется.

6.12. жалоба рассматривается: 
1) уполномоченным органом/территориальным структурным 

подразделением администрации Пуровского района в случае 
обжалования решений и действий (бездействия) должностных 
лиц уполномоченного органа/территориального структурного 
подразделения администрации Пуровского района либо муни-
ципального 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 ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 6.12 настоящего раздела, 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный ор-
ган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перена-
правлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции 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/территориальном структурном 
подразделении администрации Пуровского района.
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6.15. должностные лица уполномоченного органа/террито-
риального структурного подразделения администрации Пуров-
ского района, муниципальные 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 рассмотре-
ние орган в соответствии с пунктом 6.13 настоящего раздела.

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/территориальное структурное 
подразделение администрации Пуровского района и мФц обе-
спечивают:

1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) уполномоченного органа/тер-
риториального структурного подразделения администрации 
Пуровского района, его должностных лиц либо муниципальных 
служащих, мФц и его работников посредством размещения ин-
формации на стендах в месте предоставления муниципальной 
услуги, на официальном сайте муниципального округа Пуров-
ский район и сайта мФц в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет, а также на едином портале и/или регио-
нальном портале;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) уполномоченного органа/тер-
риториального структурного подразделения администрации 
Пуровского района, его должностных лиц либо муниципальных 
служащих, мФц и его работников, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приеме.

6.18. жалоба, поступившая в уполномоченный орган/тер-
риториальное структурное подразделение администрации Пу-
ровского района 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/тер-
риториального структурного подразделения администрации Пу-
ровского района, должностного лица уполномоченного органа/
территориального структурного подразделения администра-
ции Пуровского района, муниципального служащего, 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 уполномо-
ченный орган или мФц принимает решение об удовлетворении 
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы уполномоченный орган/тер-
риториальное структурное подразделение администрации Пу-
ровского района или мФц принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 ра-
бочих 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 на-
стоящего раздела, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования.

6.22. в случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 настояще-
го раздела, 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/территориального 
структурного подразделения администрации Пуровского райо-
на, мФц, учредителя мФц, рассмотревшего жалобу, должность, 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, при-
нявшего 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 предостав-
ления результата муниципальной услуги, дается информация о 
действиях, осуществляемых уполномоченным органом, мФц, 
учредителем мФц в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению – даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения;

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.
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6.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается руководителем уполномоченного органа/территориаль-
ного структурного подразделения администрации Пуровского 
района, мФц, учредителя мФц или уполномоченным ими долж-
ностным 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/территориальное структурное 
подразделение администрации Пуровского района, мФц, учре-
дитель мФц, уполномоченные 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/территориальное структурное 
подразделение администрации Пуровского района, мФц, уч-
редитель мФц, уполномоченные на рассмотрение жалобы, со-
общают 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 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья 
молодым семьям из окружного бюджета»

кому: _______________________________________________
                                     (орган местного самоуправления)

от: __________________________________________________
( Ф.и.О. супруга (супругов), дата рождения, паспортные данные,

_____________________________________________________
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты) 

____________________________________________________

Заявление

в соответствии с пунктом 6.6 Порядка предоставления соци-
альных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым 

семьям в ямало-ненецком автономном округе, утвержденного 
постановлением Правительства ямало-ненецкого автономного 
округа от 12 февраля 2019 года №112-П, прошу выдать нашей 
семье свидетельство о праве на получение социальной выплаты.

желаем воспользоваться социальной выплатой на: __________
______________________________________________________________

(указать направление использования социальной выплаты)

к заявлению прилагаются следующие документы:
1) на л. в экз. ;

(наименование и номер документа)
2) на л. в экз. ;

(наименование и номер документа)
3) на л. в экз. ;

(наименование и номер документа)
4) на л. в экз.

(наименование и номер документа)

(Ф.И.О. полностью) (подпись) (дата)

(Ф.И.О. полностью) (подпись) (дата)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню доку-
менты приняты.

(должность, Ф.И.О. полностью) (подпись) (дата)

Способ получения документов (результата услуги):
через МФЦ;
по месту нахождения Уполномоченного органа;
по месту нахождения территориального структурного подразделения 
Администрации Пуровского района;
почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении;
в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

«_____»__________20__ года        личная подпись_______________

ПРилоЖЕНиЕ №2
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья 
молодым семьям из окружного бюджета»

кому: _______________________________________________
                                     (орган местного самоуправления)

от: __________________________________________________
( Ф.и.О. супруга (супругов), дата рождения, паспортные данные,

___________________________________________________
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты) 

_____________________________________________________

Заявление

в соответствии с пунктом 6.24 Порядка предоставления соци-
альных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым 
семьям в ямало-ненецком автономном округе, утвержденного по-
становлением Правительства ямало-ненецкого автономного округа 
от 12 февраля 2019 года №112-П, прошу принять на рассмотрение 
документы необходимые для перечисления социальной выплаты.

к заявлению прилагаются следующие документы:
1) на л. в экз. ;

(наименование и номер документа)
2) на л. в экз. ;

(наименование и номер документа)
3) на л. в экз. ;

(наименование и номер документа)
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4) на л. в экз.
(наименование и номер документа)

(Ф.И.О. полностью) (подпись) (дата)

(Ф.И.О. полностью) (подпись) (дата)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню доку-
менты приняты.

(должность, Ф.И.О. полностью) (подпись) (дата)

Способ получения документов (результата услуги):
через МФЦ;
по месту нахождения Уполномоченного органа;
по месту нахождения территориального структурного подразделения 
Администрации Пуровского района;
почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении;
в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

«_____»_________20__ года     личная подпись_________________

ПРилоЖЕНиЕ №3
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья 
молодым семьям из окружного бюджета»

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

выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги

в  ___________________________________________
                     (орган местного самоуправления )

от гр.  _____________________________________,
                             (фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу:_____________________,
_________________________________ тел.________________________

Заявление

в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками в до-
кументах, выданных мне в результате предоставления муници-
пальной  услуги____________________________

                                     (указываются все допущенные опечатки и (или) ошибки)

Прошу  вас  выдать  мне исправленные документы.

Способ получения документов (результата услуги):
через МФЦ;
по месту нахождения Уполномоченного органа;
по месту нахождения территориального структурного подразделения 
Администрации Пуровского района;
почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении;
в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

«_____»_________20__ года     личная подпись_________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 января 2021г. №38-ПА                                               г. Тарко-Сале
Об утверждении административнОгО регламента 

мунициПальных ОбраЗОвательных учреждений, 

реалиЗующих ОснОвную ОбраЗОвательную 
ПрОграмму дОшкОльнОгО ОбраЗОвания, 

ПОдведОмственных деПартаменту ОбраЗОвания 
администрации ПурОвскОгО райОна, 

ПО ПредОставлению мунициПальнОй услуги 
«Прием Заявлений, ПОстанОвка на учет 
и Зачисление детей в ОбраЗОвательные 
учреждения, реалиЗующие ОснОвную 

ОбраЗОвательную ПрОграмму дОшкОльнОгО 
ОбраЗОвания (детские сады)»

в соответствии с постановлением администрации Пуров-
ского района от 19.12.2020 №456-Па «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг муниципального округа 
Пуровский район ямало-ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемый административный регламент му-

ниципальных образовательных учреждений, реализующих ос-
новную образовательную программу дошкольного образования, 
подведомственных департаменту образования администрации 
Пуровского района, по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в об-
разовательные учреждения, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады)».

2. Признать утратившими силу следующие постановления 
администрации района:

- от 29.03.2018 №109-Па «Об утверждении административно-
го регламента муниципальных образовательных учреждений, ре-
ализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образова-
тельные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»;

 - от 27.06.2018 №235-Па «О внесении изменений в адми-
нистративный регламент муниципальных образовательных уч-
реждений, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление де-
тей в образовательные учреждения, реализующие основную об-
разовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)», утвержденный постановлением администрации района 
от 29 марта 2018 года №109-Па»;

- от 26.12.2019 №418-Па «О внесении изменения 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 об-
разовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)», утвержденный постановлением администрации района 
от 29.03.2018 №109-Па (с изменением от 27.06.2018 №235-Па)»;

- от 05.03.2020 №69-Па «О внесении изменений в администра-
тивный регламент муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образователь-
ные учреждения, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады)», утвержденный 
постановлением администрации района от 29.03.2018 №109-Па 
(с изменениями от 27.06.2018 №235-Па, 26.12.2019 №418-Па)».

3. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации Пуровского райо-
на (и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа 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 Пуровского района 
по вопросам социального развития и.в. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 28 января 2021 г. №38-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования, подведомственных 

Департаменту образования Администрации Пуровского 
района, 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 муниципальных образо-

вательных учреждений, реализующих основную образователь-
ную программу дошкольного образования, подведомственных 
департаменту образования администрации Пуровского района, 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные уч-
реждения, реализующие основную образовательную програм-
му дошкольного образования (детские сады)» (далее – адми-
нистративный регламент, муниципальная услуга) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – Федеральный закон №210-ФЗ).

1.1.2. административный регламент устанавливает порядок 
взаимодействия между структурными подразделениями испол-
нителя муниципальной услуги и их должностными лицами, меж-
ду исполнителем муниципальной услуги и заявителями, иными 
органами местного самоуправления, учреждениями и органи-
зациями 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. исполнителями муниципальной услуги являются му-
ниципальные образовательные учреждения, реализующие ос-
новную образовательную программу дошкольного образования, 
подведомственные департаменту образования администрации 

Пуровского района (далее – Оу, департамент образования).
справочная информация размещена на официальном сайте 

муниципального округа Пуровский район: http://puradm.ru, на 
региональном портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций) ямало-ненецкого автономного округа по адресу 
http://www.pgu-yamal.ru (далее – региональный портал) и/или 
едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) https://www.gosuslugi.ru (далее – едином портале), едином 
официальном интернет-портале сети мФц в ямало-ненецком 
автономном округе в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет: http://www.mfc.yanao.ru (далее – сайт мФц).

к справочной информации относится следующая информация:
- место нахождения и графики работы исполнителя, обра-

щение к которому необходимо для получения муниципальной 
услуги;

- справочные телефоны организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефо-
на-автоинформатора;

- адреса официального сайта, а также электронной почты и 
(или) формы обратной связи Оу, департамента образования, 
мФц в сети интернет.

исполнители обеспечивают в установленном порядке разме-
щение и актуализацию справочной информации.

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.

Ответ на обращение, содержащий фамилию, имя, отчество, 
замещаемую должность исполнителя, наименование основного 
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структурного подразделения и органа (сведения об основном 
структурном подразделении и (или) органе не указываются в 
случае их указания на бланке), номер его служебного телефона 
(с указанием кода) (допускается указывать адрес электронной 
почты исполнителя в едином домене органов), подписывается 
руководителем Оу, мФц либо уполномоченным им лицом и на-
правляется в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанным в обращении.

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 пре-
доставлением муниципальной услуги, в соответствии с согла-
шением о взаимодействии между мФц и администрацией му-
ниципального округа 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 статьей 112 трудового кодекса 
российской Федерации) по каждому территориальному 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-
зовательные организации, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады)».

муниципальная услуга включает в себя следующие подус-
луги: 

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 при-
еме 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 среднего 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 
района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «детский сад «василёк» г. тарко-сале Пуровского 
района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «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 Пуровско-
го района;

 - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «детский сад «сказка» п.г.т. уренгой Пуровского 
района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «детский сад «солнышко» п.г.т. уренгой Пуровско-
го района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «детский сад «колокольчик» п. Пурпе Пуровского 
района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «детский сад  «Звёздочка» п. Пурпе Пуровского 
района;  

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «детский сад «берёзка» п. Пурпе Пуровского рай-
она;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «центр развития ребёнка – детский сад «белоснеж-
ка» 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 постанов-
ке 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, 
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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 осуществления 
согласований или иных действий, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, взаимодействие с иными органа-
ми 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 согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные органы местного самоуправления, 
государственные органы, организации, за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением думы Пуровского района.

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 организа-

циях, 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 тече-
ние срока, определяемого типовым регламентом ведения элек-
тронной очереди в муниципальные образовательные учрежде-
ния, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования на территории муниципального округа Пуровский 
район в автоматизированной информационной системе «е-ус-
луги. 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 услу-
ги в электронной форме либо через мФц, срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации запроса 
в департаменте образования.

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

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.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-

доставление муниципальной услуги (с указанием их реквизи-
тов и источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район, 
на едином портале и региональном портале.

исполнитель обеспечивает размещение и актуализацию пе-
речня нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги, на своем официальном сайте.

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 
предоставляется в свободной форме. рекомендуемая форма 
заявления приведена в приложениях №№1, 2 к настоящему ад-
министративному регламенту.

2.6.3. Заявление может быть подано заявителем одним из 
следующих способов:

- лично или через законного представителя;
- 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 
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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) документ, удостоверяющий личность родителя (законно-

го представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина или лица без гражданства в 
российской Федерации;

2) копия свидетельства о рождении ребенка или для ино-
странных граждан и лиц без гражданства - документ, удостове-
ряющий личность ребенка и подтверждающий законность пред-
ставления 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) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной территории или до-
кумент, содержащий сведения о месте пребывания, месте фак-
тического проживания ребенка; 

5) документ, подтверждающий установление опеки (при не-
обходимости);

6) документ психолого-медико-педагогической комиссии 
(при необходимости);

7) документ, подтверждающий потребность в обучении в 
группе оздоровительной направленности (при необходимости); 

8) удостоверение и (или) иной документ, подтверждающий 
принадлежность родителя (законного представителя) к льгот-
ной категории, указанной в перечне категорий граждан, имею-
щих внеочередное, первоочередное и преимущественное право 
на оформление в образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования согласно приложению №6 к настоящему админи-
стративному регламенту, дающей право на внеочередное, пер-
воочередное или преимущественное зачисление ребенка в Оу, 
в случае, если ребенок ставится на учет для зачисления в Оу во 
внеочередном, первоочередном или преимущественном по-
рядке (при его наличии заявитель вправе предоставить по соб-
ственной инициативе);

9) согласие заявителя на обработку персональных данных.
2.6.5.2. к заявлению о приеме в Оу:
1) медицинское заключение для детей, впервые поступаю-

щих в Оу;
2) документ, удостоверяющий личность родителя (законно-

го представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина или лица без гражданства в 
российской Федерации; 

3) копия свидетельства о рождении ребенка или для ино-
странных граждан и лиц без гражданства - документ, удостове-
ряющий личность ребенка и подтверждающий законность пред-
ставления 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 законодательством порядке переводом на рус-
ский язык;

5) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной территории или до-
кумент, содержащий сведения о месте пребывания, месте фак-
тического проживания ребенка; 

6) документ, подтверждающий установление опеки (при не-
обходимости);

7) документ психолого-медико-педагогической комиссии 
(при необходимости);

8) документ, подтверждающий потребность в обучении в 
группе оздоровительной направленности (при необходимости);

9) согласие заявителя на обработку персональных данных;
10) для зачисления в Оу в порядке перевода по инициативе 

заявителя из другого Оу заявитель представляет личное дело 
обучающегося в принимающее Оу вместе с заявлением о за-
числении обучающегося в указанное Оу в порядке перевода из 
исходной организации и предъявлением оригинала документа, 
удостоверяющего личность заявителя. При отсутствии в лич-
ном деле копий документов, необходимых для приема в соот-
ветствии с порядком приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденным при-
казом министерства просвещения российской Федерации от 
15.05.2020 №236 «Об утверждении порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования», 
принимающая сторона вправе запросить такие документы у 
заявителя.

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;

11) 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, 
первоочередное и преимущественное зачисление ребенка в Оу 
заявителем дополнительно представляется документ (удостове-
рение и (или) иной документ), подтверждающий принадлежность 
заявителя к категории граждан, дающей право на внеочередное, 
первоочередное и преимущественное зачисление ребенка 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 
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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-
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 раздела;
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 административного ре-
гламента, в день их поступления 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 ра-
бочий 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 помещениях.

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 
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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 
санитарным правилам сП 2.4.3648-20 «санитарно-эпидеми-
ологические требования к организациям воспитания и обуче-
ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным 
постановлением главного государственного санитарного врача 
российской Федерации от 28.09.2020 №28.

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;

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 ус-
луга, собственник объекта (здания) принимает (до реконструкции 
или капитального ремонта объекта) согласованные с общественным 
объединением инвалидов, осуществляющим свою деятельность на 
территории муниципального округа Пуровский район, меры для обе-
спечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципаль-
ной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает ее предостав-
ление по месту жительства инвалида или в дистанционном 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 (остановке) транспортных средств, в том 
числе около объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (жилых, общественных и производственных зда-
ний, строений и сооружений, включая те, в которых расположены 
физкультурно-спортивные организации, организации культуры и 
другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для бесплатной парков-
ки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, 
а также инвалидами III группы в порядке, установленном Пра-
вительством российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. на ука-
занных транспортных средствах должен быть установлен опозна-
вательный знак «инвалид». Порядок выдачи опознавательного 
знака «инвалид» для индивидуального использования устанавли-
вается уполномоченным Правительством российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. указанные места 
для парковки не должны занимать иные транспортные средства.

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 услуги 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 муниципаль-
ной 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
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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 специ-
алистов, 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 предо-

ставлении 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 фор-
ме 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 

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 услуг, 
и порядок их использования установлены постановлением Пра-

вительства 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 ад-
министративных 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 

процедур (действий), в том числе с использованием единого 
портала и/или регионального портала, официального сайта де-
партамента образования – подраздел 3.5 настоящего раздела;

- исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
– подраздел 3.6 настоящего раздела.

3.2. Прием запросов заявителей о предоставлении муни-
ципальной 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».  
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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 административного регламента;

4) устанавливает наличие полномочий специалиста Оу, мФц 
по рассмотрению обращения заявителя.

3.3.3. в случае если предоставление муниципальной услуги вхо-
дит в полномочия специалиста Оу, мФц и отсутствуют определен-
ные подразделом 2.8 настоящего административного регламента 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
специалист Оу, мФц ответственный за рассмотрение документов, 
оформляет в соответствии с приложением № 3 к настоящему ад-
министративному регламенту и выдает заявителю расписку-уве-
домление о приеме заявления о постановке на учет для зачисления 
ребенка в мдОу, реализующее основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детский сад), а также в при-
сутствии заявителя заносит запись о приеме заявления в реестр.

в случае если имеются определенные подразделом 2.8 на-
стоящего административного регламента основания для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, специалист, ответ-
ственный за рассмотрение документов, готовит в двух экзем-
плярах проект решения об отказе в предоставлении муници-
пальной 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 административным 
регламентом требованиям.

 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 административного 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 более15 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;
- 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.
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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 специ-
алист, ответственный за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, в срок, предусмотренный соглашением 
о взаимодействии с мФц, направляет результат предоставле-
ния муниципальной 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 ра-
ботником мФц результата предоставления муниципальной услуги 
устанавливается в соответствующем соглашении о взаимодействии. 

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 осу-
ществляется в течение 3 рабочих дней с момента уведомления.

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 комплектовании Оу на новый учебный год – с 21 апреля 
по 20 августа;

- при комплектовании на освободившиеся или вновь создан-
ные места в Оу 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 соот-
ветствии с образовательными программами и расписанием за-
нятий, установленными Оу. После издания распорядительного 
акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предо-
ставлении места в Оу.

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 
административного 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.

3.5.4. При формировании запроса заявителю обеспечива-
ется:
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а) возможность копирования и сохранения запроса и иных 
документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, необходимых для предоставления му-
ниципальной 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-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 
портале и/или региональном портале, официальном сайте де-
партамента образования, в части, касающейся сведений, отсут-
ствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

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 в подразделе 2.6 настоящего административного 
регламента, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются в департамент образования посредством 
единого портала и/или регионального портала, официального 
сайта департамента образования.

3.5.5. 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-
гистрацию запроса без необходимости повторного представле-
ния заявителем таких документов на бумажном носителе.

3.5.6. 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.

3.5.7. 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 опе-

чаток и (или) ошибок в документах, выданных заявите-

лю в результате предоставления муниципальной услуги  
(далее – опечатки и (или) ошибки), является представление 
(направление) заявителем соответствующего заявления в со-
ответствии с приложением №7 к настоящему административ-
ному 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 выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах специалист Оу, мФц, ответственный за рассмотрение 
документов на предоставление муниципальной услуги, осущест-
вляет исправление и выдачу (направление) заявителю исправ-
ленного документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, в срок, не превышающий 3 рабочих дня 
с момента регистрации соответствующего заявления.

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-
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ходимых документов, указанных в пунктах 2.6.4, 2.6.5 настоя-
щего административного регламента, удостоверяет личность 
заявителя, формирует дело в системе аис мФц, включающее 
заполненное заявление с приложением копии документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, электронных копий докумен-
тов, 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 готовности результата предоставления муниципальной услу-
ги 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 регламен-
том, и принятием в ходе предоставления муниципальной услуги 
решений осуществляется руководителем Оу или его заместите-
лем, курирующим предоставление муниципальной услуги, глав-
ным специалистом отдела дошкольного образования департа-
мента 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, 
Департамента образования, работников МФЦ 

за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги
5.3.1. должностные лица Оу, департамента образования и 

работники мФц несут персональную ответственность за соблю-
дение сроков и последовательности совершения администра-
тивных действий. Персональная ответственность лиц, указанных 
в настоящем пункте, закрепляется в их должностных инструкци-
ях/регламентах.

5.3.2. должностные лица Оу, департамента образования и 
работники мФц, предоставляющие муниципальную услугу, не-
сут персональную ответственность за неоказание помощи ин-
валидам 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 организа-
ций, осуществляется посредством открытости деятельности 
органов при предоставлении муниципальной услуги, полу-
чения полной, актуальной и достоверной информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги и возможности 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения му-
ниципальной  услуги.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) работников МФЦ, 

должностных лиц Департамента образования
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6.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) Оу, мФц, должностных лиц департамента образова-
ния и работников мФц, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, в досудебном (внесудебном) 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;

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 пун-
кта 6.2 настоящего раздела 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 использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети интернет, 
официального сайта Оу (с момента реализации технической 
возможности), 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 муниципаль-

ного служащего департамента образования, мФц, его руково-
дителя 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 пункта 6.9 настоящего раздела);

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 



стр. 415 февраля 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №6 (3873) Специальный выпуск

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 документы, 
указанные в пункте 6.8 настоящего раздела, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством российской Федерации, при этом документ, удостоверя-
ющий личность заявителя, не требуется.

6.12. жалоба рассматривается: 
1) Оу в случае обжалования решений и действий (бездей-

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 ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 6.12 настоящего раздела, 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный ор-
ган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перена-
правлении 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 рассмотре-
ние орган в соответствии с пунктом 6.13 настоящего раздела.

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 правонарушениях», 
или признаков состава преступления должностное лицо Оу, му-
ниципальные служащие или работники мФц, уполномоченные 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляют соответ-
ствующие 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 
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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 на-
стоящего раздела, 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 
раздела, дается информация о действиях, осуществляемых Оу, 
мФц в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

6.23. в случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 настоящего 
раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния 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 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 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 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги;

7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению – даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения;

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

6.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается руководителем департамента образования, Оу, мФц, уч-
редителем 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 руково-
дителя 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 резуль-

татам рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в поряд-
ке и сроки, установленные законодательством российской 
Федерации.

ПРилоЖЕНиЕ №1 
к Административному регламенту
муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного
образования, подведомственных
Департаменту образования Администрации 
Пуровского района, 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 граж-
данства (нужное подчеркнуть).
1.6. сведения  о  месте  жительства  (указываются  на  основании  
записи  в документе,  удостоверяющем  личность,  или  ином  до-
кументе, подтверждающем постоянное  проживание  заявителя 
на территории ямало-ненецкого автономного округа): почтовый 
индекс _____________________, район, город, иной населенный 
пункт _______________________________________________________,
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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 подразде-

ления

2. сведения о ребенке, в отношении которого подается заявление:
№п/п Фамилия, 

имя, отче-
ство

Пол Реквизиты 
свидетель-
ства о ро-

ждении

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 пер-
сональных данных и персональных данных моего ребенка, со-
держащихся в заявлении и прилагаемых к нему  документах,  в  
порядке,  установленном  законодательством российской Фе-
дерации в области персональных данных.
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 представите-
лем 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, подведомственных
Департаменту образования Администрации
Пуровского района, 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, 

нажмите кнопку с символом «x» на закладке удаляемого близ-
неца.

Фамилия *:
Имя *:
Отчество:
Дата рождения *:
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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.)

Выберите вид заявления: первич-
ное зачисление или перевод

┌───┐
│        │ Первичное
└───┘зачисление
┌───┐
│        │Перевод
└───┘

Выберите требования, предъ-
являемые 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 специ-
альной 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 времен-
ное место

┌───┐
│        │
└───┘

Предлагать места в ближайших ДС

Просим вас указать желаемую дату поступле-
ния 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

Адрес
Индекс:

Регион:
Район:
Населенный пункт:
Район населенного пункта:
Улица:
Дом:
Строение:
Квартира:
Дополнительная инфор-
мация:

Подпись заявителя ______________/________________________

Заявление
о постановке на учет для зачисления 

в муниципальное образовательное учреждение 
муниципального округа 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 со-
общаю 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  внеочередное, первоочередное и преимуществен-
ное 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 здоровья 
(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 инсти-
туциональной и муниципальной базах данных.
___ __________ 20__ г.                            ______________      (подпись)
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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 
учреждения

Выберите вид образовательной 
программы

Образовательные программы:
┌───┐
│        │ Дошкольные (детский сад)
└───┘
┌───┐
│        │ Общеобразовательные (школа,
└───┘ лицей и т.д.)

Выберите вид заявления: первич-
ное зачисление или перевод

┌───┐
│        │ Первичное
└───┘ зачисление
┌───┐
│        │ Перевод
└───┘

Выберите требования, предъ-
являемые 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 специ-
альной группе по состоянию 
здоровья:

выбор дошкольных образовательных учреждений
Выберите дошкольные образова-
тельные 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) 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
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• 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, подведомственных 
Департаменту образования Администрации
Пуровского района, 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 ОУ, 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, подведомственных 
Департаменту образования Администрации
Пуровского района, 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 
округа Пуровский район, реализующее основную 

образовательную программу дошкольного образования                                             
(детский сад)

 [Наименование организации, предоставляющей муни-
ципальную 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)

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, подведомственных 
Департаменту образования Администрации
Пуровского района, 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 _______________________________________________
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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, подведомственных 
Департаменту образования Администрации
Пуровского района, 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, 
первоочередное и преимущественное право 

на оформление в образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования
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ПРилоЖЕНиЕ №7
к Административному регламенту
муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную
образовательную программу 
дошкольного образования, 
подведомственных Департаменту 
образования Администрации 
Пуровского района, 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 ____________________________________________________

(наименование 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 решение:
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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 представляе-

мого мною лица на обработку персональных данных (сбор, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе пе-
редачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персо-
нальных данных, а также иных действий, необходимых для об-
работки персональных данных в рамках предоставления муни-
ципальной услуги), в том числе в автоматизированном режиме, 
включая принятие решений на их основе органом предоставля-
ющим муниципальную услугу, в целях предоставления муници-
пальной услуги.

настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявле-
ние, относящиеся к моей личности и представляемому мною 
лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. документы 
(копии документов), приложенные к заявлению, соответствуют 
требованиям, установленным законодательством российской 
Федерации, на момент представления заявления эти документы 
действительны и содержат достоверные сведения. 

даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества 
предоставленной мне муниципальной услуги по телефону: _____.

________________         __________________         ( _____________)
              (дата)                                     (подпись)                                  (Ф.и.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 января 2021г. №40-ПА                                              г. Тарко-Сале
Об утверждении ПОрядка ПОстуПления 

инФОрмации, ПредусмОтреннОй ПОдПунктОм «б» 
Пункта 14 ПОлОжения О кОмиссии ПО сОблюдению 

требОваний к служебнОму ПОведению 
мунициПальных служащих администрации 

ПурОвскОгО райОна и урегулирОванию 
кОнФликта интересОв

в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в российской Федерации», подпунктом «б» пункта 14 Поло-
жения о комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих администрации Пуровского 
района и урегулированию конфликта интересов, утвержденного 
постановлением администрации Пуровского района от 28 дека-
бря 2020 года №479-Па,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемый Порядок поступления информа-

ции, предусмотренной подпунктом «б» пункта 14 Положения о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации Пуровского района и 
урегулированию конфликта интересов. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
района от 06 марта 2019 года №72-Па «Об утверждении Порядка 
поступления (направления) обращений, заявлений, уведомле-
ний, являющихся основаниями для проведения заседания ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации Пуровского района 
и урегулированию конфликта интересов».

3. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации Пуровского райо-
на (и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального округа 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 Пуровского района 
по правовым вопросам е.О. жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 28 января 2021 года №40-ПА

ПОРЯДОК
поступления информации, предусмотренной подпунктом 

«б» пункта 14 Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации Пуровского района 
и урегулированию конфликта интересов

1. настоящий Порядок предусматривает процедуру посту-
пления информации, содержащей основания для проведения 
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации Пуров-
ского района и урегулированию конфликта интересов (далее –  
комиссия), в управление по противодействию коррупции и обе-
спечению общественной безопасности администрации Пуров-
ского района (далее – управление) или должностному лицу ка-
дровой службы, ответственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений структурного подраз-
деления администрации Пуровского района, наделенного пра-
вами юридического лица (далее – ответственное должностное 
лицо), и председателю комиссии, указанной в подпункте «б» 
пункта 14 Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих администра-
ции Пуровского района и урегулированию конфликта интересов 
(далее – Положение о комиссии). 

2. информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, 
представляется:

- гражданами, замещавшими должности муниципальной 
службы, и муниципальными служащими администрации Пу-
ровского района, руководителями структурных подразделений 
администрации Пуровского района, наделенных правами юри-
дического лица, в управление; 

- гражданами, замещавшими должности муниципальной 
службы и муниципальными служащими структурных подразде-
лений администрации Пуровского района, наделенных правами 
юридического лица, ответственному должностному лицу. 

информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, ре-
гистрируется в день поступления в журнале обращений, заяв-
лений граждан и муниципальных служащих, являющихся осно-
ваниями для проведения заседания комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации Пуровского района и урегулированию конфлик-
та интересов, по форме согласно приложению №1 к настояще-
му Порядку.

3. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пун-
кта 14 Положения о комиссии, подается в порядке, установлен-
ном пунктами 16, 17 Положения о комиссии, по форме согласно 
приложению №2 к настоящему Порядку.

4. Заявление, указанное в абзаце третьем подпункта «б» пун-
кта 14 Положения о комиссии, с приложением документов, под-
тверждающих невозможность представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
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их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по объектив-
ным или уважительным причинам, подается: 

- муниципальными служащими администрации Пуровского 
района, руководителями структурных подразделений админи-
страции Пуровского района, наделенных правами юридического 
лица, в управление; 

- муниципальными служащими структурных подразделений 
администрации Пуровского района, наделенных правами юри-
дического лица, ответственному должностному лицу. 

Заявление, указанное в абзаце третьем подпункта «б» пункта 14 
Положения о комиссии, подается не позднее срока, указанного в 
пункте 3 положения о представлении гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципальной службы в админи-
страции Пуровского района, муниципальными служащими адми-
нистрации Пуровского района сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и муниципальными 
служащими администрации Пуровского района сведений о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, утвержденного постановлением администра-
ции Пуровского района от 30 декабря 2020 года №503-Па, по фор-
ме согласно приложению №3 к настоящему Порядку.

управление, ответственное должностное лицо не позднее 
трех рабочих дней с момента регистрации заявления инфор-
мирует о поступлении этого заявления председателя комиссии.

5. в случае если гражданин (муниципальный служащий) не 
имеет возможности передать обращение или заявление, ука-
занные в подпункте «б» пункта 14 Положения о комиссии, лично, 
они могут быть направлены заказным письмом с уведомлени-
ем и описью вложения либо в форме электронного документа в 
порядке, установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 
года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
российской Федерации».

6. информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, 
рассматривается комиссией в соответствии с Положением о 
комиссии.

ПРилоЖЕНиЕ №1
к Порядку поступления информации,
предусмотренной подпунктом «б» 
пункта 14 Положения о комиссии 
по соблюдению требований 
к служебному поведению 
муниципальных служащих 
Администрации Пуровского района 
и урегулированию конфликта интересов

 
ЖУРНАЛ

регистрации обращений, заявлений граждан 
и муниципальных служащих, являющихся основаниями 

для проведения заседания комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации Пуровского района 
и урегулированию конфликта интересов

№п/п Дата Ф.И.О. 
граж-

данина, 
муници-
пального 

служа-
щего, 

обратив-
шегося с 
обраще-
нием, за-
явлением

Долж-
ность 

муници-
пального 

служа-
щего, 

обратив-
шегося 
с обра-

щением, 
заявле-

нием

Содер-
жание

Ф.И.О. 
(подпись) 
должност-
ного лица, 
регистри-
рующего 
обраще-

ние, заяв-
ление

Резуль-
тат 

рассмо-
трения

Исхо-
дящий 
№, дата 
отправ-
ки ре-

зультата 
рассмо-
трения

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПРилоЖЕНиЕ №2
к Порядку поступления информации,
предусмотренной подпунктом «б» 
пункта 14 Положения о комиссии 
по соблюдению требований 
к служебному поведению 
муниципальных служащих 
Администрации Пуровского района 
и урегулированию конфликта интересов

ФОРМА ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНИНА
о даче согласия на замещение на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) на выполнение 
в данной организации работ (оказание данной 

организации услуг) в течение месяца стоимостью более 
ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции муниципального управления 

данной организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности в течение двух лет после 

увольнения с муниципальной службы

_____________________________________
 (наименование должности представителя

_____________________________________
нанимателя (работодателя)

_____________________________________
(Ф.и.О. представителя нанимателя (работодателя)

от ___________________________________

от ___________________________________ 
(Ф.и.О. полностью)

_____________________________________
дата рождения, адрес места жительства, 

_____________________________________
контактный телефон)

Обращение гражданина
о даче согласия на замещение на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) на выполнение 
в данной организации работ (оказание данной организации 

услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей
на условиях гражданско-правового договора

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции
муниципального управления данной организацией входили

в его должностные (служебные) обязанности
в течение двух лет после увольнения 

с муниципальной службы

я, ________________________________________________________
(Ф.и.О., дата рождения, адрес места жительства)

увольняюсь (был(а) уволен(а)) с муниципальной службы «___» 
__________ 20___ г.

в течение последних двух лет до дня увольнения с муници-
пальной службы я замещал (а) следующие должности: _______
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(указать наименование замещаемых должностей, место службы 

(работы), периоды замещения должностей)

Предполагаю, что в последующем я буду замещать должность в 
коммерческой (некоммерческой) организации (выполнять работу) 
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_______________________________________________________________
(указать наименование должности/вид работы, сумму оплаты 

за выполнение (оказание) по договору работ (услуг), вид договора 
(трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия)

в __________________________________________________________.
(указать наименование организации, местонахождение организации, 

характер ее деятельности)

в мои должностные обязанности будут входить следующие 
функции (предметом гражданско-правового договора будут 
являться):

1) _________________________________________________________;
(указать, какие функции/предмет договора)

2) _________________________________________________________.
в связи с тем, что при замещении должности _______________

(указать наименование должности, которую гражданин замещал 
в департаменте)

в мои обязанности входили следующие функции по муници-
пальному управлению в отношении указанной коммерческой 
(некоммерческой) организации:

1)________________________________________________________;
(указать, какие)

2)_________________________________________________________,
прошу вас в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
дать мне согласие на замещение должности __________________

(указать наименование организации)

_____________________________________________________________.
информацию о принятом комиссией решении прошу напра-

вить на мое имя по адресу: ___________________________________.
(указывается адрес фактического проживания гражданина 

для направления решения по почте либо указывается любой другой 
способ направления решения, а также необходимые реквизиты 

для такого способа направления решения)

____________________                                                                           ___________________
              (дата)                                                                                          (подпись)

Заявление зарегистрировано: №___  ___ _________ 20___ года
_______________________   _____________
     ФиО должностного лица               подпись

ПРилоЖЕНиЕ №3
к Порядку поступления информации,
предусмотренной подпунктом «б» 
пункта 14 Положения о комиссии 
по соблюдению требований 
к служебному поведению 
муниципальных служащих 
Администрации Пуровского района 
и урегулированию конфликта интересов

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Председателю комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации 
Пуровского района и урегулированию 
конфликта интересов
_____________________________________

(Ф.и.О. председателя комиссии)

от___________________________________
(полное наименование замещаемой должности 

муниципальным служащим)

_________________________________________
________________________________________
(Ф.и.О. муниципального служащего)

Заявление
муниципального служащего о невозможности 

по объективным причинам предоставить сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) 
и (или) несовершеннолетних детей

сообщаю, что я, __________________________________________,
                                (ФиО муниципального служащего)

не имею  возможности по объективным причинам предоставить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного  характера своих супруги (супруга) и (или) несовер-
шеннолетних детей __________________________________________

(ФиО супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей)

за период с «___» ______ 20___ года по «___» __________ 20___ года
по причине: __________________________________________________.

мной приняты следующие меры по обеспечению представле-
ния указанных сведений: ____________________________________.

к заявлению прилагаю следующие материалы (при наличии): 
______________________________________________________________

Прошу  признать причину непредставления мной сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера  объективной  и уважительной. намерен (не намерен) 
лично присутствовать на заседании комиссии о соблюдению  
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении дан-
ного уведомления (нужное подчеркнуть).

____________________                                    ___________________
                 (дата)                                                                                (подпись)

Заявление зарегистрировано: №___  ___ ________ 20___ года
_______________________   _____________
    ФиО должностного лица              подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 января 2021г. №41-ПА                                            г. Тарко-Сале
Об ОрганиЗации рабОты ПО уведОмлению 

мунициПальными служащими администрации 
ПурОвскОгО райОна Представителя нанимателя 
(рабОтОдателя) О намерении выПОлнять иную 

ОПлачиваемую рабОту (О выПОлнении инОй 
ОПлачиваемОй рабОты)

в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в российской 
Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемый Порядок уведомления муници-

пальными служащими администрации Пуровского района пред-
ставителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой 
работы). 

2. управлению по противодействию коррупции и обеспече-
нию общественной безопасности администрации Пуровского 
района (т.н. бочкарева) и руководителям структурных подразде-
лений администрации Пуровского района, наделенных правами 
юридического лица, обеспечить ознакомление муниципальных 
служащих с настоящим постановлением.

3. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации Пуровского райо-
на (и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».
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5. контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 28 января 2021 года №41-ПА

ПОРЯДОК
 уведомления муниципальными служащими 

Администрации Пуровского района представителя 
нанимателя (работодателя) о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу 
(о выполнении иной оплачиваемой работы)

1. настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомле-
ния муниципальными служащими администрации Пуровского 
района (далее – муниципальные служащие) представителя на-
нимателя (работодателя) о намерении выполнять иную опла-
чиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) и 
регистрации таких уведомлений.

2. муниципальные служащие письменно уведомляют пред-
ставителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу до начала ее выполнения.

вновь назначенные муниципальные служащие, осуществля-
ющие иную оплачиваемую работу на день назначения на долж-
ность муниципальной службы, уведомляют представителя на-
нимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой 
работы в день назначения на должность муниципальной службы.

3. уведомление представителя нанимателя (работодателя) о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении 
иной оплачиваемой работы) (далее – уведомление) представля-
ется муниципальным служащим единожды. в случае изменения 
условий договора, касающихся выполнения иной оплачиваемой 
работы, или заключения нового договора (в том числе в связи 
с истечением срока предыдущего договора), а также в случае 
перевода на другую должность подается новое уведомление в 
течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений в условия 
договора или заключения нового договора.

При намерении выполнять иную оплачиваемую работу, име-
ющую разовый характер, уведомление представляется муни-
ципальным служащим в отношении каждого случая выполнения 
иной оплачиваемой работы. 

4. уведомление представляется по форме согласно прило-
жению №1 к настоящему Порядку:

- муниципальными служащими администрации Пуровского 
района, руководителями структурных подразделений админи-
страции Пуровского района, наделенных правами юридического 
лица, в управление по противодействию коррупции и обеспече-
нию общественной безопасности администрации Пуровского 
района (далее – управление); 

- муниципальными служащими структурных подразделений 
администрации Пуровского района, наделенных правами юри-
дического лица, должностному лицу кадровой службы, ответ-
ственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений структурного подразделения администрации 
Пуровского района, наделенного правами юридического лица 
(далее – ответственное лицо).

5. регистрация уведомления осуществляется управлением, 
ответственным лицом в день его поступления в журнале реги-
страции уведомлений муниципальными служащими представи-
теля нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу, форма которого предусмотрена прило-
жением №2 к настоящему Порядку.

6. копия зарегистрированного уведомления выдается муни-
ципальному служащему в день регистрации уведомления либо 
направляется по почте с уведомлением о вручении.

7. управление, ответственное лицо в течение 7 рабочих дней 
со дня регистрации уведомления осуществляет подготовку мо-
тивированного заключения по результатам рассмотрения уве-
домления.

8. При подготовке мотивированного заключения по резуль-
татам рассмотрения уведомления управление, ответственное 
лицо имеет право проводить собеседование с муниципальным 
служащим, представившим уведомление, получать от него пись-
менные пояснения, запрашивать у него необходимую информа-
цию и документы по существу представленного уведомления.

9. уведомление и мотивированное заключение в течение 3 
рабочих дней представляются представителю нанимателя (ра-
ботодателю) для согласования.

10. в случае возникновения конфликта интересов или воз-
можности его возникновения по решению представителя нани-
мателя (работодателя) уведомление в течение 5 рабочих дней 
передается в комиссию по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих администрации Пуров-
ского района и урегулированию конфликта интересов.    

11. в случае возникновения конфликта интересов или воз-
можности его возникновения представитель нанимателя (ра-
ботодатель) обязан в письменной форме известить об этом 
муниципального служащего не позднее 7 рабочих дней со дня 
получения уведомления и мотивированного заключения в соот-
ветствии с пунктом 9 настоящего Порядка путем направления 
почтового отправления заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо по адресу электронной почты, либо с использо-
ванием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фик-
сирование такого извещения.

ПРилоЖЕНиЕ №1
к Порядку уведомления муниципальными
служащими Администрации Пуровского 
района представителя нанимателя 
(работодателя) о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу (о выполнении иной
оплачиваемой работы)

Представителю нанимателя (работодателю)
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(должность муниципального служащего)

___________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(ФиО муниципального служащего)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в российской 
Федерации» уведомляю вас о том, что намерен(а) вы полнять 
(выполняю) иную оплачиваемую работу в качестве_____________
______________________________________________________________

(указываются сведения об иной оплачиваемой  работе, сведения о 
деятельности, полное наименование организации, юридический адрес, 

должность, должностные обязанности, даты выполнения иной оплачивае-
мой работы (дата начала и окончания), на условиях гражданско-правово-

го, трудового договора (совместительство и т.д.), иные сведения, которые 

муниципальный служащий считает необходимым сообщить)
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выполнение указанной работы будет осуществляться вне 
служебного времени, ее выполнение не повлияет на исполнение 
должностных обязанностей и не повлечет за собой конфликта 
интересов.

При вы полнении указанной работы обязуюсь соблюдать тре-
бования, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в российской Федерации», и 
уведомлять о каждом случае изменений (дополнений) вида дея-
тельности, характера, места или условий работы, выполняемой 
мной иной оплачиваемой работы.

_____ __________________20__года                       ____________________
                                                                                                          (подпись)  

уведомление зарегистрировано 
___ ______20__года        №____   ________________________________
                               (подпись, Ф.и.О. работника, принявшего уведомление)

ПРилоЖЕНиЕ №2
к Порядку уведомления муниципальными
служащими Администрации Пуровского 
района представителя нанимателя 
(работодателя) о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу (о выполнении иной
оплачиваемой работы)

журнал
регистрации уведомлений о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу 

(о выполнении иной оплачиваемой работы)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 января 2021 г. №42-ПА                                            г. Тарко-Сале
О внесении иЗменений в 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, 

25 декабря 2019 гОда №414-Па, От 23 сентября 2020 
гОда №359-Па)

в целях реализации постановления администрации района 
от 29 октября 2020 года №389-Па «Об индексации» 

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

ное 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, 25 декабря 2019 года №414-Па, от 23 сен-
тября 2020 года №359-Па). 

2. настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2021 
года.   

3. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации Пуровского райо-
на (и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа 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 Пуровского района 
по вопросам социального развития и.в. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Пуровского района
от 28 января 2021 г. №42-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в 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, 25 декабря 2019 года 

№414-ПА, от 23 сентября 2020 года №359-ПА) 
(далее – Примерное положение)

Приложения №№1, 2 к Примерному положению 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»

РАЗМЕРЫ
должностных окладов

по профессиональным квалификационным группам 
руководителей, специалистов, 

служащих и профессий рабочих

№
п/п

Профессио-
нальная квали-
фикационная 
группа (квали-
фикационный 

уровень)

Наименование должностей слу-
жащих (профессий рабочих)

Размер 
долж-

ностных 
окладов 
(рублей)

Предельный 
уровень 
стимулиру-
ющей части 
в фонде 
оплаты 
труда

1 2 3 4 5
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1. Профессиональные квалификационные группы обще-
отраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих

до 8,16

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Обще-
отраслевые должности служащих третьего уровня»

1.1.1. 1 квалифи-
кационный 
уровень

инженер-программист, специа-
лист по кадрам, специалист по 
охране труда

27 435

1.1.2. 4 квалифи-
кационный 
уровень

ведущий бухгалтер, ведущий 
экономист

30 864

1.1.3. 5 квалифи-
кационный 
уровень

заместитель главного бухгалтера 46 164

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Обще-
отраслевые должности служащих четвертого уровня»

1.2.1. 1 квалифи-
кационный 
уровень

начальник планово-экономиче-
ского отдела

46 277

2. Профессиональные квалификационные группы обще-
отраслевых профессий рабочих

до 0,96

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Обще-
отраслевые профессии рабочих первого уровня»

2.1.1. 1 квалифи-
кационный 
уровень

наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 квалификаци-
онных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ 
и профессий рабочих (далее 
– ЕТКС); гардеробщик; уборщик 
территорий; сторож (вахтер); 
уборщик служебных помещений; 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

13 751

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 долж-
ностного оклада 

(рублей)

Предельный 
уровень сти-
мулирующей 
части в фон-

де оплаты 
труда

1 2 3 4
1.

Директор
70 699 до 8,162. Главный бухгалтер 56 559

3. Начальник отдела административно-хо-
зяйственного обслуживания 27 362

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 января 2021г. № 43-ПА                                           г. Тарко-Сале
Об утверждении административнОгО регламента 
мунициПальных ОбраЗОвательных учреждений, 
ПОдведОмственных деПартаменту ОбраЗОвания 

администрации ПурОвскОгО райОна, 
ПО ПредОставлению мунициПальнОй услуги 

«Зачисление в ОбраЗОвательнОе учреждение»
в соответствии с постановлением администрации Пуровского 

района от 19.12.2020 №456-Па «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставле-

ния муниципальных услуг муниципального округа Пуровский район 
ямало-ненецкого автономного округа», приказом министерства 
просвещения рФ от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемый административный регламент му-

ниципальных образовательных учреждений, подведомственных 
департаменту образования администрации Пуровского района, 
по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в обра-
зовательное учреждение».

2. Признать утратившими силу следующие постановления 
администрации района:

- от 02.03.2018 №66-Па «Об утверждении административ-
ного регламента муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования Пуровский район по предостав-
лению муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 
учреждение»;

- от 27.06.2018 №236-Па «О внесении изменений в адми-
нистративный регламент муниципальных образовательных уч-
реждений муниципального образования Пуровский район по 
предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образо-
вательное учреждение», утвержденный постановлением адми-
нистрации района от 02 марта 2018 года №66-Па»;

- от 20.12.2019 №389-Па «О внесении изменения в адми-
нистративный регламент муниципальных образовательных уч-
реждений муниципального образования Пуровский район по 
предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в обра-
зовательное учреждение», утвержденный постановлением ад-
министрации района от 02.03.2018 №66-Па (с изменением от 
27.06.2018 №236-Па)».

3. действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 22.09.2020.

4. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации Пуровского райо-
на (и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа 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 Пуровского района 
по вопросам социального развития и.в. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 29 января 2021 г. №43-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
муниципальных образовательных учреждений, подве-

домственных Департаменту образования Администрации 
Пуровского района, по предоставлению муниципальной 

услуги «Зачисление в образовательное учреждение»

I. Общие положения

1.1.  Предмет регулирования
1.1.1. административный регламент муниципальных образова-

тельных учреждений, подведомственных департаменту образова-
ния администрации Пуровского района, по предоставлению муни-
ципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» 
(далее – административный регламент, муниципальная услуга) 
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разработан 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 администра-
тивного регламента являются отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

являются родители (законные представители) детей в возрасте до 
восемнадцати лет, совершеннолетние граждане, в числе которых:

- при зачислении в общеобразовательное учреждение – закон-
ные представители детей в возрасте от шести лет и шести месяцев 
до восемнадцати лет, совершеннолетние граждане, проживающие 
на территории муниципального округа Пуровский район. По заявле-
нию родителей (законных представителей) учредитель общеобра-
зовательного учреждения вправе разрешить прием детей в обще-
образовательное учреждение на обучение по образовательным про-
граммам начального общего образования в более раннем возрасте;

- при зачислении в образовательное учреждение дополнитель-
ного образования – законные представители несовершеннолет-
них детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, проживающих 
на территории муниципального округа Пуровский район.

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. исполнителями муниципальной услуги:
- зачисление в общеобразовательные учреждения – муни-

ципальные общеобразовательные учреждения, реализующие 
программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, подведомственные департаменту обра-
зования администрации Пуровского района (далее – Оу);

- зачисление в образовательные учреждения дополнительно-
го образования – муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие дополнительную образовательную программу, 
подведомственные департаменту образования администрации 
Пуровского района (далее – удО);

- прием документов для зачисления в Оу, удО – государствен-
ное учреждение ямало-ненецкого автономного округа «мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – мФц).

справочная информация размещена на официальном сайте 
муниципального образования Пуровский район: http://puradm.
ru, на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) ямало-ненецкого автономного округа по адресу 
http://www.pgu-yamal.ru (далее – региональный портал) и/или 
едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) https://www.gosuslugi.ru (далее – едином портале), едином 
официальном интернет-портале сети мФц в ямало-ненецком 
автономном округе в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет: http://www.mfc.yanao.ru (далее – сайт мФц).

к справочной информации относится следующая информация:
место нахождения и графики работы исполнителя, обращение 

к которому необходимо для получения муниципальной услуги;
справочные телефоны учреждений, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефо-
на-автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты и 
(или) формы обратной связи Оу, департамента образования, 
мФц в сети интернет.

исполнители обеспечивают в установленном порядке разме-
щение и актуализацию справочной информации.

1.3.2. 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 пре-
доставлением муниципальной услуги, в соответствии с согла-
шением о взаимодействии между мФц и администрацией му-
ниципального округа 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 статьей 112 трудового кодекса 
российской Федерации) по каждому территориальному отделу мФц 
указаны на сайте мФц в разделе «контакты» / «график работы».

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. наименование муниципальной услуги: «Зачисление в 

образовательное учреждение».
2.1.2. муниципальная услуга включает в себя следующие 

подуслуги:
1) прием заявления и документов для зачисления в Оу, удО;
2) прием заявления и документов для зачисления в порядке 

перевода в Оу обучающегося из другой организации (учреж-
дения), осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.

2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2.1. муниципальную услугу предоставляет департамент 

образования администрации Пуровского района (далее – упол-
номоченный орган).

непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляют: 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «средняя общеобразовательная школа №1» г. тарко-сале 
Пуровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «средняя общеобразовательная школа №2» г. тарко-сале 
Пуровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «средняя общеобразовательная школа №3» г. тарко-сале 
Пуровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «школа-интернат среднего общего образования» г. тар-
ко-сале Пуровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «средняя общеобразовательная школа №1» п. Пуровск Пу-
ровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «средняя общеобразовательная школа №2» п. сывдарма 
Пуровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «средняя общеобразовательная школа №1 имени ярослава 
василенко» п. Пурпе Пуровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
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ние «средняя общеобразовательная школа №2» п. Пурпе Пу-
ровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «средняя общеобразовательная школа №3» п. Пурпе Пу-
ровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «средняя общеобразовательная школа №1» п. ханымей Пу-
ровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Основная общеобразовательная школа №2» п. ханымей 
Пуровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «средняя общеобразовательная школа №1» п.г.т. уренгой 
Пуровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «средняя общеобразовательная школа №2» п.г.т. уренгой 
Пуровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «школа-интернат основного общего образования» с. халя-
савэй Пуровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «школа-интернат среднего общего образования» с. самбург 
Пуровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «школа-интернат основного общего образования» д. харам-
пур Пуровского района;

- муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «дом детского творчества»  
г. тарко-сале Пуровского района;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования «центр эстетического воспитания 
детей «сударушка» г. тарко-сале Пуровского района;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «центр естественных наук» г. тар-
ко-сале Пуровского района;

- муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «дом детского творчества»  
п. Пурпе Пуровского района;

- муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «дом детского творчества»  
п. ханымей Пуровского района.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Оу в це-
лях получения документов (информации) либо осуществления 
согласований или иных действий, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, взаимодействует с уполномочен-
ным органом.

2.2.3. Предоставление муниципальной услуги в мФц осущест-
вляется в порядке, определенном соглашением о взаимодействии.

2.2.4. специалисты Оу, удО, работники мФц не вправе требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные органы местного самоуправления, 
государственные органы, организации, за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением думы Пуровского района.

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

Процедура предоставления муниципальной услуги заверша-
ется получением заявителем:

- уведомления о зачислении ребенка в Оу, удО;
- уведомления об отказе в зачислении ребенка в Оу, удО;
- договора об образовании.

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:

1) при зачислении в Оу:
- при зачислении в 1 класс на следующий учебный год (с 1 

апреля по 30 июня), проживающих на закрепленной территории, 
исчисляется со дня регистрации запроса в Оу и до издания ру-
ководителем распорядительного акта о приеме на обучение в 1 
класс – не позднее трех рабочих дней после завершения приема 
заявлений о приеме на обучение в 1 класс.

- при зачислении в Оу, не проживающих на закрепленной 
территории (с 6 июля по 5 сентября) – 5 дней после приема за-
явления о приеме на обучение и представленных документов;

- далее при приеме на обучение ребенка или поступающего –  
5 рабочих дней после приема заявления;

- при зачислении в порядке перевода срок предоставления 
муниципальной услуги с учетом необходимости обращения в 
организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги – 3 рабочих дня с момента регистрации запроса (заяв-
ления, обращения) и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги в Оу;

2) при зачислении в удО – 7 рабочих дней с момента реги-
страции запроса (заявления, обращения) и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги в удО.

2.4.2. Заявление о приеме на обучение и документы для при-
ема на обучение подаются одним из следующих способов:

- лично в общеобразовательную организацию;
- через операторов почтовой связи общего пользования за-

казным письмом с уведомлением о вручении;
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распоз-
навания его реквизитов) посредством электронной почты обще-
образовательной организации или электронной информацион-
ной системы общеобразовательной организации, в том числе с 
использованием функционала официального сайта общеобра-
зовательной организации в сети интернет или иным способом 
с использованием сети интернет;

- с использованием функционала (сервисов) региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг, являющих-
ся государственными информационными системами субъектов 
российской Федерации, созданными органами государственной 
власти субъектов российской Федерации (при наличии), в том 
числе через мФц.

в случае направления заявителем запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме либо через мФц, срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации запро-
са в Оу, удО.

2.4.3. срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, составляет:

1) при личном приеме – в день обращения заявителя (в те-
чение 15 минут); 

2) через мФц – срок передачи результата предоставления 
услуги в мФц определяется соглашением о взаимодействии;

3) в электронной форме – в срок, не превышающий 1 рабо-
чего дня. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-

доставление муниципальной услуги (с указанием их реквизи-
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тов и источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район, 
на едином портале и региональном портале.

исполнитель обеспечивает размещение и актуализацию пе-
речня нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги, на своем официальном сайте.

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, удО заявления о предоставлении 
муниципальной услуги (далее – заявление). 

2.6.2. Заявление, предоставляемое в удО, подается в сво-
бодной форме.

Заявление, предоставляемое в Оу заявителем должно содер-
жать следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или посту-
пающего;

- дата рождения ребенка или поступающего;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания 

ребенка или поступающего;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (закон-

ного(ых) представителя(ей) ребенка;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка;
- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при на-

личии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 
или поступающего;

- о наличии права внеочередного, первоочередного или пре-
имущественного приема;

- о потребности ребенка или поступающего в обучении по 
адаптированной образовательной программе и (или) в создании 
специальных условий для организации обучения и воспитания 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с заключением психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 
ребенка на обучение ребенка по адаптированной образователь-
ной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 
адаптированной образовательной программе);

- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадца-
ти лет, на обучение по адаптированной образовательной про-
грамме (в случае необходимости обучения указанного поступа-
ющего по адаптированной образовательной программе);

- язык образования (в случае получения образования на род-
ном языке из числа языков народов российской Федерации или 
на иностранном языке);

- родной язык из числа языков народов российской Феде-
рации (в случае реализации права на изучение родного языка 
из числа языков народов российской Федерации, в том числе 
русского языка как родного языка);

- государственный язык республики российской Федерации 
(в случае предоставления общеобразовательной организаци-
ей возможности изучения государственного языка республики 
российской Федерации);

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представи-
теля(ей)) ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетель-
ством о государственной аккредитации, с общеобразовательны-
ми программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся;

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 
ребенка или поступающего на обработку персональных данных.

рекомендуемая форма заявления приведена в приложении 
№1 к настоящему административному регламенту.

2.6.3. для получения муниципальной услуги, заявитель пре-
доставляет следующие документы:

1) для зачисления в Оу:
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (за-

конного представителя) ребенка или поступающего;
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя;
- копию документа, подтверждающего установление опеки 

или попечительства (при необходимости);
- копию документа о регистрации ребенка или поступающего 

по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории или справку о приеме документов для оформления 
регистрации по месту жительства (в случае приема на обуче-
ние ребенка или поступающего, проживающего на закреплен-
ной территории, или в случае использования права преимуще-
ственного приема на обучение по образовательным програм-
мам начального общего образования) или копию вступившего 
в законную силу судебного решения, устанавливающего факт 
проживания на закрепленной территории;

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) пред-
ставителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного или 
первоочередного приема на обучение);

- копию заключения психолого-медико-педагогической ко-
миссии (при наличии).

При посещении общеобразовательного учреждения и (или) очном 
взаимодействии с уполномоченными должностными лицами обще-
образовательной организации заявитель предъявляет оригиналы 
документов, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, а поступающий 
– оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего.

При приеме на обучение по образовательным программам 
среднего общего образования представляется аттестат об ос-
новном общем образовании. 

иностранные граждане и лица без гражданства все докумен-
ты представляют на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.

родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка, яв-
ляющегося иностранным гражданином или лицом без граж-
данства, дополнительно предъявляет(ют) документ, подтверж-
дающий родство заявителя(ей) (или законность представления 
прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на 
пребывание в российской Федерации.

2) для зачисления в Оу в порядке перевода по инициативе за-
явителя из другой образовательной организации (учреждения), 
осуществляющей образовательную деятельность:

- заявление о зачислении с предъявлением оригинала доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя;

- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного 
журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 
аттестации), заверенные печатью образовательной организа-
ции, из которой выбыл учащийся, и подписью ее руководителя 
(уполномоченного им лица) – при зачислении в Оу.

требование предоставления других документов в качестве 
основания для приема обучающихся в Оу в связи с переводом 
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из другой образовательной организации (учреждения), осу-
ществляющей образовательную деятельность, не допускается.

Оу при зачислении учащегося в порядке перевода в течение 
2 рабочих дней с даты издания приказа о зачислении письменно 
уведомляет образовательную организацию, из которой выбыл 
учащийся, о номере и дате приказа о зачислении обучающегося.

3) дети с ограниченными возможностями здоровья прини-
маются на обучение по адаптированной образовательной про-
грамме начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования (далее – адаптированная образовательная 
программа) только с согласия их родителей (законных предста-
вителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-пе-
дагогической комиссии. для получения рекомендаций районной 
психолого-медико-педагогической комиссии родители (закон-
ные представители) могут обратиться по адресу: 629850, янаО, 
Пуровский район, г. тарко-сале, ул. труда, д. 4, корпус 1. теле-
фон для консультаций и записи на обследование в районной 
психолого-медико-педагогической комиссии: 8 (34997) 6-13-53.

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, 
достигшие возраста восемнадцати лет, принимаются на обуче-
ние по адаптированной образовательной программе только с 
согласия самих поступающих.

4) для зачисления в удО, заявитель представляет лично в удО:
- заявление на имя руководителя в одном экземпляре – под-

линник;
- копию свидетельства о рождении ребенка (или паспорта – 

при достижении ребенком возраста 14 лет);
- справку из медицинского учреждения о состоянии здоровья 

ребенка с заключением о его возможности заниматься в органи-
зации дополнительного образования в избранном объединении 
(по направлениям в области физической культуры и спорта).

2.6.4. При личном обращении заявителя за услугой роди-
тель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка или посту-
пающий предъявляет(ют) оригиналы документов, указанные в 
пункте 2.6.3 настоящего раздела. 

При обращении представителя заявителя предъявляется 
документ, удостоверяющий личность представителя и дове-
ренность, составленная в соответствии с требованиями граж-
данского законодательства российской Федерации, либо иной 
документ, содержащий полномочия представлять интересы за-
явителя при предоставлении муниципальной услуги.

Заявители вместе с заявлением о зачислении в Оу, удО имеют 
право по своему усмотрению представлять другие документы.

2.6.5. для получения муниципальной услуги в электронном 
виде заявление заполняется в аис «е-услуги. Образование» 
либо на официальном интернет-сайте уполномоченного органа – 
вкладка «Электронные услуги в сфере образования» лично в мФц 
либо посредством регионального портала или единого портала.

документы, предусмотренные настоящим пунктом админи-
стративного регламента, преобразованные в электронную фор-
му путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов, прикрепля-
ются к заявлению самостоятельно заявителем. в случае непри-
крепления образов документов представляются на бумажных 
носителях заявителем лично. 

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;
- преобразованные в электронную форму путем сканирова-

ния или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов (при подаче заявления в элек-
тронной форме).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении 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, удО работники мФц не вправе тре-
бовать от заявителя:

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

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, органов местного само-
управления либо подведомственных органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального за-
кона №210-ФЗ, в соответствии с нормативными правовыми актами 
российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов российской 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-
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. Основаниями для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.8.2. Основания для приостановления предоставления му-

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

1) не представлены документы, предусмотренные пунктом 
2.6 настоящего раздела;

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

3) отсутствие свободных мест.

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 Оу, удО, 
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 
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме
2.12.1. Заявление и документы, необходимые для предостав-

ления муниципальной услуги, регистрируются в день их пред-
ставления (поступления) в Оу, удО в порядке, предусмотренном 
подразделом 3.2 настоящего административного регламента, в 
течение 10 минут.

2.12.2. регистрация запроса заявителя, поступившего в Оу, удО 
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 Оу, удО в специ-
ально подготовленных для этих целей помещениях.

2.13.2. вход в здание, в котором размещены помещения Оу, 
удО должно быть оборудовано информационной табличкой (вы-
веской), предназначенной для доведения до сведения заинте-
ресованных лиц следующей информации:  

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

чения справочной информации. 
данная информация дублируется знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом брайля.
2.13.3. в местах приема заявителей на видном месте размеща-

ются схемы расположения средств пожаротушения и путей эваку-
ации посетителей и работников Оу, удО. вход и выход из помеще-
ния для приема заявителей оборудуются соответствующими ука-
зателями с автономными источниками 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 ожи-

дания определяются с учетом необходимости создания опти-
мальных условий для работы работников Оу, удО 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. кабинеты специалистов, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, в которых осуществляется прием 
заявителей, должны быть оборудованы вывесками с указани-
ем номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности 
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 
санитарным правилам сП 2.4.3648-20 «санитарно-эпидеми-
ологические требования к организациям воспитания и обуче-
ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным 
постановлением главного государственного санитарного врача 
российской Федерации от 28.09.2020 №28.

2.13.9. требования к обеспечению условий доступности для 
инвалидов помещений, зданий и иных сооружений Оу, удО и 
предоставляемой в них муниципальной услуге.

Оу, удО обеспечивает инвалидам, включая инвалидов, ис-
пользующих 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 округа Пу-
ровского района, 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 
Оу, удО предоставляется муниципальная услуга, оборудуются 
места для парковки транспортных средств. доступ заявителей 
к парковочным местам является бесплатным.
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на каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том 
числе около объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (жилых, общественных и производственных зда-
ний, строений и сооружений, включая те, в которых расположе-
ны физкультурно-спортивные организации, организации куль-
туры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 
10 процентов 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. на указанных транспортных средствах должен быть уста-
новлен опознавательный знак «инвалид». Порядок выдачи опо-
знавательного знака «инвалид» для индивидуального исполь-
зования устанавливается уполномоченным Правительством 
российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. указанные места для парковки не должны занимать иные 
транспортные средства.

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 услуги являются:

№ 
п/п

Наименование показателя доступности и качества 
муниципальной услуги

Единица  
измере-

ния

Норма-
тивное 

значение

1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.1.
Доля заявителей, получивших муниципальную услугу без 
нарушения установленного срока предоставления муни-
ципальной услуги, от общего количества заявителей

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность муниципаль-
ной 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, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, от общего 
количества поступивших жалоб

ед. 0

3.2. Транспортная доступность к местам предоставления 
муниципальной услуги да/нет да

3.3.

Наличие помещения, оборудования и оснащения, отве-
чающих требованиям настоящего Административного 
регламента (места ожидания, места для заполнения 
заявителями 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 огра-
ниченными возможностями передвижения к поме-
щениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга

да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специ-
алистов, предоставляющих муниципальную услугу

4.1.
Укомплектованность квалифицированными кадрами в 
соответствии со штатным расписанием %

не менее 
95
 

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

5.1.

Количество взаимодействий заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги:
- при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной 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 фор-
ме при получении муниципальной услуги с использованием Единого портала 

и/или Регионального портала 

6.1. Получение информации о порядке и сроках предостав-
ления услуги

да/нет да

6.2.
Запись на прием в орган (организацию) для подачи за-
проса о предоставлении муниципальной услуги (с мо-
мента реализации технической возможности)

да/нет да

6.3. Формирование запроса о предоставлении муници-
пальной услуги (с момента реализации технической 
возможности)

да/нет да

6.4. Прием и регистрация органом (организацией) запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (с момента реализации техни-
ческой возможности)

да/нет да

6.5. Оплата государственной пошлины за предоставление 
муниципальной  услуг и уплата иных платежей, взима-
емых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (с момента реализации технической воз-
можности)

да/нет нет

6.6. Получение результата предоставления муниципаль-
ной услуги (с момента реализации технической воз-
можности)

да/нет да

6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса (с мо-
мента реализации технической возможности)

да/нет да

6.8. Осуществление оценки качества предоставления ус-
луги (с момента реализации технической возможно-
сти)

да/нет да

6.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) органа (организации), долж-
ностного лица органа (организации) либо муниципаль-
ного служащего

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

7.1.

Возможность получения муниципальной услуги в 
МФЦ (с момента вступления в силу соглашения о вза-
имодействии между МФЦ и Администрацией муници-
пального образования)

да/нет да

7.2

Возможность либо невозможность получения муни-
ципальной услуги в любом МФЦ  на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа по выбору заявите-
ля (экстерриториальный принцип)

да/нет нет

8. Иные показатели

8.1. Полнота выполнения процедур, необходимых для пре-
доставления 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 не предоставляется по экстерриториальному 

принципу. 
2.15.2. 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 допуска-
ется при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг» и постановлением Правительства российской 
Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил ис-
пользования усиленной квалифицированной электронной под-
писи при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг».

2.15.3. 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
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3.1.Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
1) прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги 

и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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 

процедур (действий), в том числе с использованием единого 
портала и/или регионального портала, официального сайта 
муниципального округа Пуровский район – подраздел 3.6 на-
стоящего раздела;

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

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, удО (организа-
ции, которые непосредственно предоставляют муниципальную 
услугу) с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
и приложенными к нему документами, поступление в Оу, удО, 
поданного через мФц (при наличии вступившего в силу согла-
шения о взаимодействии), через информационно-телекомму-
никационные сети общего пользования в электронной форме, 
в том числе посредством единого портала и/или регионально-
го портала (с момента реализации технической возможности).

3.2.2. специалист Оу, удО, мФц, который непосредственно 
предоставляет муниципальную услугу (или участвуют в предо-
ставлении муниципальной услуги), в обязанности которого вхо-
дит прием и регистрация документов:

1) устанавливает личность заявителя на основании паспорта 
гражданина российской Федерации и иных документов, удосто-
веряющих личность заявителя, в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации;

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

3) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления, 
выдает расписку о приеме документов с указанием даты приема, 
номера дела, количества принятых документов;

4) передает заявление и документы специалисту Оу, удО, 
уполномоченному на рассмотрение обращения заявителя.

3.2.3. критерием принятия решения является факт приема 
заявления и приложенных к нему документов в соответствии с 
настоящим административным регламентом.

3.2.4. результатом административной процедуры является 
регистрация заявления (документов) и направление заявления 
(документов) специалисту Оу, удО, уполномоченному на рас-
смотрение обращения заявителя.

3.2.5. способом фиксации результата административной про-
цедуры является указание даты регистрации и присвоение заяв-
лению 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. Рассмотрение документов, принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги, оформление 

результата предоставления муниципальной услуги
3.3.1. Основанием начала исполнения административной 

процедуры является получение специалистом, ответственным 
за рассмотрение документов, комплекта документов заявителя.

3.3.2. При получении комплекта документов, указанных в раз-

деле 2.6 настоящего административного регламента, специа-
лист, 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 административного регламента;

4) устанавливает наличие полномочий Оу, удО по рассмотре-
нию обращения заявителя.

3.3.3. в случае если предоставление муниципальной услу-
ги входит в полномочия Оу, удО и отсутствуют определенные 
подразделом 2.8 настоящего административного регламента 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
специалист, ответственный за рассмотрение документов, гото-
вит в двух экземплярах проект приказа о зачислении в Оу, удО 
(далее – проект решения о предоставлении муниципальной ус-
луги) и передает указанный проект на рассмотрение должност-
ному лицу Оу, удО, имеющему полномочия на принятие решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги (далее – уполномоченное лицо).

3.3.4. в случае если имеются определенные подразделом 2.8 
настоящего административного регламента основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, специалист, ответственный 
за рассмотрение документов, готовит в двух экземплярах проект 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и пе-
редает указанный проект на рассмотрение уполномоченному лицу.

уполномоченное лицо рассматривает проект решения о пре-
доставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
и в случае соответствия указанного проекта требованиям, уста-
новленным настоящим административным регламентом, а также 
иным действующим нормативным правовым актам, определяю-
щим порядок предоставления муниципальной услуги, подписыва-
ет данный проект и возвращает его специалисту, ответственному 
за рассмотрение документов, для дальнейшего оформления. 

3.3.5. специалист, ответственный за рассмотрение документов:
- оформляет решение о предоставлении (отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги в соответствии с установленными 
требованиями делопроизводства;

- передает принятое решение о предоставлении  (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги специалисту, ответ-
ственному за выдачу результата предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю.

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

3.3.7. результатом административной процедуры является 
подписание уполномоченным лицом решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 

3.3.8. способом фиксации результата административной 
процедуры является присвоение регистрационного номера ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.9. Продолжительность административной процедуры при 
зачислении в Оу, указанных в абзаце первом пункта 2.4.1 настоя-
щего административного регламента, составляет 3 рабочих дня 
после завершения приема заявлений.

Продолжительность административной процедуры при за-
числении в Оу, указанных в абзаце втором пункта 2.4.1 насто-
ящего административного регламента, составляет 5 рабочих 
дней после приема заявления.

Продолжительность административной процедуры при зачис-
лении в порядке перевода Оу составляет не более 3 рабочих дней.

Продолжительность административной процедуры при за-
числении в удО составляет не более 7 рабочих дней.

3.4. Выдача результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю

 3.4.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры выдачи результата предоставления муниципальной 
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услуги является подписание уполномоченным лицом решения о 
предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и поступление его специалисту, ответственному за выда-
чу результата предоставления муниципальной услуги.

3.4.2. решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги регистрирует специалист, ответ-
ственный за делопроизводство, в соответствии с установлен-
ными правилами ведения делопроизводства.

3.4.3. решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с присвоенным регистрационным 
номером специалист, ответственный за выдачу результата пре-
доставления муниципальной услуги, передает заявителю 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, удО.

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 1 рабочего дня.

в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии, 
и при соответствующем выборе заявителя, специалист, ответ-
ственный за выдачу результата предоставления муниципальной 
услуги, в срок не более 1 рабочего дня со дня принятия решения 
о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги направляет результат предоставления муниципаль-
ной 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 ра-
ботником мФц результата предоставления муниципальной услуги 
устанавливается в соответствующем соглашении о взаимодействии. 

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 Уполномоченного органа

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

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

2) 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 предоставле-
ния услуги, в том числе в электронной форме, осуществляется зая-
вителями на едином портале и/или региональном портале, а также 
иными способами, указанными в пункте 1.3.1 настоящего раздела.

3.5.3. Запись на прием для подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

Запись на прием в Оу, удО для подачи заявления с исполь-
зованием единого портала и/или регионального портала, офи-
циального сайта уполномоченного органа осуществляется с 
момента реализации технической возможности.

3.5.4. Формирование заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

Формирование заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги на едином портале и/или региональном портале, 
официальном сайте уполномоченного органа осуществляется 
с момента реализации технической возможности.

3.5.5. Прием и регистрация органом (организацией) заявле-
ния и иных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

Прием и регистрация Оу, удО, мФц заявления и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги с использованием единого портала и/или регионально-
го портала, официального сайта уполномоченного органа осу-
ществляется с момента реализации технической возможности.

3.5.6. Оплата государственной пошлины за предоставление 
муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в со-
ответствии с законодательством российской Федерации.

государственная пошлина за предоставление муниципальной 
услуги не взимается.

3.5.7. Получение результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

в качестве результата предоставления муниципальной услу-
ги заявитель по его выбору вправе получить результат предо-
ставления муниципальной услуги на бумажном носителе, под-
тверждающего содержание электронного документа, направ-
ленного Оу, удО, в мФц.

3.5.8. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Получение сведений о ходе выполнения запроса с исполь-

зованием единого портала и/или регионального портала, офи-
циального сайта уполномоченного органа осуществляется с 
момента реализации технической возможности.

3.5.9. Осуществление оценки качества предоставления услуги.
Заявителями с момента реализации технической возможности 

обеспечивается возможность оценить доступность и качество муни-
ципальной услуги на едином портале и/или региональном портале.

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 произвольной форме в адрес Оу, 
удО. Примерная форма заявления представлена в приложении 
№2 к настоящему административному регламенту.

3.6.2. Заявление может быть подано заявителем в Оу, удО 
одним из следующих способов:

- лично;
- почтой;
- по электронной почте.
3.6.3. также заявление о выявленных опечатках и (или) ошиб-

ках может быть подано в мФц заявителем (законным предста-
вителем) лично, а также в электронной форме через единый 
портал и/или региональный портал, с момента реализации тех-
нической возможности.

3.6.4. специалист Оу, удО, ответственный за рассмотрение 
документов на предоставление муниципальной услуги, рассма-
тривает заявление, представленное заявителем, и проводит про-
верку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 3 
рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

3.6.5. в случае выявления опечаток и (или) ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах специалист Оу, удО, ответственный за рассмотрение 
документов на предоставление муниципальной услуги, осущест-
вляет исправление и выдачу (направление) заявителю исправ-
ленного документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, в срок, не превышающий 3 рабочих дней 
с момента регистрации соответствующего заявления.

в случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
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специалист Оу, удО, ответственный за рассмотрение докумен-
тов на предоставление муниципальной услуги, письменно сооб-
щает заявителю об отсутствии таких опечаток 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 Оу, удО, при этом мФц участвует в 
осуществлении 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 
действий, кроме прохождения идентификации и аутентифика-
ции в соответствии с нормативными правовыми актами рос-
сийской Федерации, указания цели приема, а также предо-
ставления сведений, необходимых для расчета длительности 
временного интервала, который необходимо забронировать 
для приема. 

4.4. работник мФц, осуществляющий прием заявителей и 
необходимых документов, указанных в пунктах 2.6.4, 2.6.5 насто-
ящего административного регламента, удостоверяет личность 
заявителя, формирует дело в системе аис мФц, включающее 
заполненное заявление с приложением копии документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, электронных копий докумен-
тов, необходимых для получения 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, сканиру-
ется 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 муни-
ципальной услуги, работник мФц может осуществлять межведом-
ственные запросы для представления документа и (или) инфор-
мации, которые необходимы для оказания муниципальной услуги.

4.8. Принятый комплект документов работник мФц направ-
ляет в электронной форме посредством системы электронного 
межведомственного взаимодействия автономного округа (да-
лее – смЭв) в Оу, удО не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем приема полного пакета документов от заявителя, для 
рассмотрения и принятия соответствующего решения. При не-
обходимости или в случае отсутствия технической возможности 
передачи документов в электронной форме посредством смЭв, 
в соответствии с соглашением о взаимодействии мФц передает 
документы в Оу, удО на бумажных носителях.

4.9. в случае выбора заявителем мФц в качестве места полу-
чения результата предоставления муниципальной услуги соот-
ветствующий пакет документов с решением Оу, удО на основа-
нии соглашения о взаимодействии направляется Оу в указанный 
заявителем мФц.

4.10. мФц обеспечивает смс-информирование заявителей 
о готовности результата предоставления муниципальной услу-
ги 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 админи-

стративных действий, определенных настоящим административным 
регламентом, и принятием в ходе предоставления муниципальной 
услуги решений осуществляется руководителем Оу, удО или его 
заместителем, курирующим предоставление муниципальной услуги 
в соответствии с должностной инструкцией. текущий контроль дея-
тельности 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 муниципаль-

ной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
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 за-
явителя с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 
должностными лицами, муниципальными служащими. решение о 
проведении внеплановой проверки принимает руководитель упол-
номоченного 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, УДО, 
Уполномоченного органа, работников МФЦ, за решения и 

действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги
5.3.1. должностные лица Оу, удО, уполномоченного органа, ра-

ботники мФц несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и последовательности совершения административных дей-
ствий. Персональная ответственность лиц, указанных в настоящем 
пункте, закрепляется в их должностных инструкциях/регламентах.

5.3.2. должностные лица Оу, удО, уполномоченного органа 
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
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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 ОУ, УДО, 
муниципальных служащих, работников МФЦ

6.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) уполномоченного органа, мФц, должностных лиц Оу, 
удО, муниципальных служащих, работников мФц, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой 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, удО должностного лица Оу, удО, мФц, работ-
ника мФц в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги 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 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 пун-
кта 6.2 настоящего раздела  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 уполномоченный 
орган, мФц, Оу, удО либо в департамент информационных тех-
нологий и связи ямало-ненецкого автономного округа, являю-
щийся учредителем гу янаО «мФц» (далее – учредитель мФц).

жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
Оу, удО подаются в уполномоченный орган.

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, удО, 
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного 
органа, муниципального служащего, руководителя уполномочен-
ного органа может быть направлена по почте, через мФц, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети ин-
тернет, официального сайта уполномоченного органа (с момента 
реализации технической возможности), единого портала и/или ре-
гионального портала (с момента реализации  технической возмож-
ности), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

жалоба на решения и действия (бездействие) мФц, работни-
ка мФц может быть направлена по почте, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети интернет, официаль-
ного сайта мФц, единого портала и/или регионального портала  
(с момента реализации технической возможности), а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя.

6.6. жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного 

лица уполномоченного органа либо муниципального служащего, 
Оу, удО, мФц, его руководителя 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, 
указанным в подпункте 3 пункта 6.9 настоящего раздела);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) уполномоченного органа, должностного лица уполномо-
ченного органа, либо муниципального служащего, мФц, работ-
ника мФц, Оу, удО;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) уполномоченного органа, 
должностного лица уполномоченного органа, либо муниципаль-
ного служащего, мФц, работника мФц, Оу, удО. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие 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 
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которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

6.9. Прием жалоб в письменной форме осуществляется упол-
номоченным органом, Оу, удО и мФц в месте предоставления 
муниципальной 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, Оу, удО и режиму работы со-
ответствующего 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 жалоба в 
электронной форме может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта уполномоченного органа, Оу, удО, 
официального сайта мФц в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет (при подаче жалобы на решения и действия 
(бездействие) 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 (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении муниципальной услуги должностных лиц упол-
номоченного органа, муниципального служащего (далее – система 
досудебного обжалования), с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет (за исключением жалоб на 
решения и действия (бездействие) мФц и их работников).

6.11. При подаче жалобы в электронной форме документы, 
указанные в пункте 6.8 настоящего раздела, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством российской Федерации, при этом документ, удостоверя-
ющий 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) Оу, удО в случае обжалования решений и действий (без-
действия) должностных лиц Оу, удО; 

3) руководителем мФц в случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) работников мФц;

4) учредителем мФц в случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) руководителя мФц.

6.13. в случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 6.12 настоящего раздела, 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный ор-
ган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перена-
правлении 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, Оу, удО.

6.15. должностные лица уполномоченного органа, Оу, удО, 
муниципальные служащие или работники мФц, уполномочен-
ные на рассмотрение жалоб, обеспечивают:

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

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотре-
ние орган в соответствии с пунктом 6.13 настоящего раздела.

6.16. в случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения, предусмотренного статьей 5.63 кодекса российской 
Федерации об административных правонарушениях, статьей 
2.12 Закона ямало-ненецкого автономного округа от 16.12.2004 
№81-ЗаО «Об административных правонарушениях», или призна-
ков состава преступления должностное лицо уполномоченного 
органа, Оу, удО, муниципальные служащие или работники мФц, 
уполномоченные на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.

6.17. уполномоченный орган, Оу, удО 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 реше-
ний и действий (бездействия) уполномоченного органа, его долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих, мФц, Оу, удО и его 
работников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

6.18. жалоба, поступившая в уполномоченный орган, Оу, удО 
либо мФц, подлежит регистрации не позднее следующего ра-
бочего 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, Оу, удО, муниципаль-
ного служащего, работника мФц в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования 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 упол-
номоченный орган, Оу, удО или мФц принимает решение об 
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы уполномоченный орган, Оу, удО 
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 на-
стоящего раздела, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования.
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6.22. в случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 настояще-
го раздела, 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 удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 настоящего 
раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

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

1) наименование уполномоченного органа, Оу, удО, мФц, 
учредителя мФц, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, 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 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 устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги, дается информация о действи-
ях, осуществляемых уполномоченным органом, Оу, удО, мФц, 
учредителем мФц в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства, и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению – даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения;

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

6.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подпи-
сывается руководителем уполномоченного органа, Оу, удО, 
мФц, учредителем мФц или уполномоченным ими должност-
ным 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 руково-
дителя уполномоченного органа или мФц или уполномоченным 
ими должностным лицом, вид которой установлен законодатель-
ством российской Федерации.

6.26. уполномоченный орган, Оу, удО или мФц отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-
тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

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, Оу, удО, мФц, учредитель 
мФц, уполномоченные на рассмотрение жалобы, вправе оста-
вить 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, Оу, удО, мФц, учредитель 
мФц, уполномоченные 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 
муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных 
Департаменту образования Адми-
нистрации Пуровского района, по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Зачисление 
в образовательное учреждение»

Форма заявления о
предоставлении муниципальной услуги

1. информация о поступающем (ребенке):
1.1. Фамилия ___________________________________________
1.2. имя ________________________________________________
1.3. Отчество (при наличии) _______________________________
1.4. дата рождения ______________________________________
1.5. адрес места жительства ______________________________
2. информация о заявителе (законном представителе, 

доверенном лице):
2.1. Фамилия ____________________________________________
2.2. имя ________________________________________________
2.3. Отчество (при наличии) ______________________________
2.4. степень родства (подчеркнуть нужное):  мать, отец, 

опекун
2.5. сведения о принадлежности к гражданству: гражда-

нин российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без 
гражданства (нужное подчеркнуть).

2.6. сведения  о  месте  жительства  (указываются  на  ос-
новании  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 _________.

2.7. контактный телефон: _______________________________.
2.8. адрес электронной почты (при наличии): _____________.
2.9. сведения о документе, удостоверяющем личность:

Наименование
Серия и номер Когда выдан
Кем выдан Код подразде-

ления

2.10. наименование документа, подтверждающего полномо-
чия доверенного лица:_______________________________________

серия _______ №________________ дата выдачи _______________
кем выдан _________________________________________________
дата ______________________   ______________________________
                                                                      (подпись доверенного лица)
3. сведения о ребенке, в отношении которого подается заявление:
3.1. имеется ли потребность для ребенка или поступающе-

го в обучении по адаптированной образовательной программе 
(да/нет)________, в создании специальных условий для органи-
зации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья, в соответствии с заключением Пмпк 
или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации (да/нет)________;

3.2. даю согласие на обучение (поступающий достигший 
возраста восемнадцати лет) по адаптированной образователь-
ной программе (да/нет)_______;
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3.3. Определяю язык образования (в случае получения об-
разования на родном языке из числа языков народов российской 
Федерации или на иностранном языке) ____________________(ука-
зать язык образования);

3.4. Определяю для изучения родной язык из числа языков 
народов российской Федерации (в случае реализации права 
на изучение родного языка из числа языков народов россий-
ской Федерации, в том числе русского языка как родного языка) 
_________________(указать язык изучения);

3.5. Определяю изучение государственного языка ре-
спублики российской Федерации (в случае предоставления 
общеобразовательным учреждением возможности изучения 
государственного языка республики российской Федера-
ции)___________________ (указать язык изучения).

3.6. место обучения:  ____________________________________
(указать наименования организации, населенный пункт ее 

нахождения)
4. Прошу принять на обучение моего ребенка, данные о кото-

ром указаны в п. 2 настоящего заявления, в _____________________ 
класс/объединение ____________________.

___________________________________________________________.
(указать наименования организации, населенный пункт ее 

нахождения)
5. имеющиеся права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема  (указывается на основании справки 
либо иного документа, подтверждающего отношение заявителя 
к данному праву):

6. способ информирования заявителя:
- почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем;
- при личном посещении Оу;
- по электронной почте;
- по телефону: _____________________________________________.
7. я ознакомлен(а) с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государ-
ственной аккредитации, с общеобразовательными программа-
ми и другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности, права и обя-
занности обучающихся (да/нет)__________.

8. я согласен(а) на осуществление  обработки моих персо-
нальных данных и персональных данных моего ребенка, со-
держащихся в заявлении и прилагаемых к нему  документах,  
в  порядке,  установленном  законодательством российской 
Федерации в области персональных данных (да/нет)_________. 
Ознакомлен(а) с тем, что в любое время вправе обратиться с 
письменным заявлением о прекращении действия указанного 
согласия (да/нет)__________.

8. к заявлению прилагаю следующие документы:
1.
2.
3.

______________                                                                                              ____________________
         (дата)                                                                            (подпись)
----------------------------------------------------------------------

(линия отреза)
Расписка-уведомление

Заявление и документы заявителя __________________________
                                                                                 (фамилия и инициалы)           

Регистрационный но-
мер заявления

Принял
дата приема заявления фамилия и подпись долж-

ностного лица (работника)

ПРилоЖЕНиЕ №2
к Административному регламенту 
муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных 
Департаменту образования 
Администрации Пуровского района,
по предоставлению муниципальной 
услуги «Зачисление 
в образовательное учреждение»

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 ___________________________________________________

(наименование 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.
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 представляе-

мого мною лица на обработку персональных данных (сбор, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе пе-
редачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональ-
ных данных, а также иных действий, необходимых для обработки 
персональных данных в рамках предоставления муниципальной 
услуги), в том числе в автоматизированном режиме, включая при-
нятие решений на их основе органом предоставляющим муници-
пальную услугу, в целях предоставления муниципальной услуги.

настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявле-
ние, относящиеся к моей личности и представляемому мною 
лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. документы 
(копии документов), приложенные к заявлению, соответствуют 
требованиям, установленным законодательством российской 
Федерации, на момент представления заявления эти документы 
действительны и содержат достоверные сведения. 

даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества 
предоставленной мне муниципальной услуги по телефону: ____.

_____________          ____________________         ( ________________)
      (дата)                            (подпись)                                (Ф.и.О.)
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