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Постановление Администрации Тазовского района № 330-п от 14.04.2021 года
Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда Администрации Тазовского района

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 
февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», пунктом 
6 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, По-
ложением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа», утверждённым решением Думы Тазовского 
района от 17 февраля 2021 года № 3-2-4, руководствуясь статьёй 
51 Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования бюд-
жетных ассигнований резервного фонда Администрации Та-
зовского района.

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Тазовского района от 29 июня 

2016 года № 315 «Об утверждении Положения о порядке выде-
ления и расходования средств резервного фонда Администра-
ции Тазовского района»;

постановление Администрации Тазовского района от 02 мар-
та 2017 года № 305 «О внесении изменений в Положение о по-
рядке выделения и расходования средств резервного фонда Ад-
министрации Тазовского района, утвержденное постановлением 

Администрации Тазовского района от 29 июня 2016 года № 315»;
постановление Администрации Тазовского района от 03 мая 

2017 года № 557 «О внесении изменений в Положение о порядке 
выделения и расходования средств резервного фонда Админи-
страции Тазовского района, утвержденное постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 29 июня 2016 года № 315»;

постановление Администрации Тазовского района от 31 ок-
тября 2018 года № 1014 «О внесении изменения в пункт 2.1 По-
ложения о порядке выделения и расходования средств резерв-
ного фонда Администрации Тазовского района, утверждённого 
постановлением Администрации Тазовского района от 29 июня 
2016 года № 315»;

постановление Администрации Тазовского района от 12 фев-
раля 2019 года № 146 «О внесении изменения в пункт 2.1 По-
ложения о порядке выделения и расходования средств резерв-
ного фонда Администрации Тазовского района, утверждённого 
постановлением Администрации Тазовского района от 29 июня 
2016 года № 315».

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Тазовского рай-
она по внутренней политике.

Первый заместитель Главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 14 апреля 2021 года № 330-п

ПОРЯДОК
использования бюджетных ассигнований

резервного фонда Администрации Тазовского района
I. Общие положения

1.1. Резервный фонд Администрации Тазовского района (да-
лее – резервный фонд) создается для финансирования непред-
виденных расходов Тазовского района, в том числе на преду-
преждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и чрезвычай-
ных ситуаций. 

К непредвиденным расходам относятся расходы местного 
бюджета на обеспечение полномочий органов местного самоу-
правления муниципального округа Тазовский район, носящие 
случайный характер, то есть такие расходы, возникновение 
потребности в которых нельзя было предусмотреть заранее в 
силу обстоятельств объективного характера и которые не могли 
быть учтены при формировании расходов местного бюджета на 
соответствующий финансовый год и на плановый период и не 

могут быть отложены на очередной финансовый год.
Непредвиденные расходы не могут иметь регулярный ха-

рактер, за исключением мероприятий, связанных с ликвида-
цией последствий стихийных бедствий и других чрезвычай-
ных ситуаций.

1.2. Размер резервного фонда устанавливается решением 
Думы Тазовского района о бюджете Тазовского района на со-
ответствующий финансовый год.

II. Направления расходования бюджетных
ассигнований резервного фонда

2.1. Бюджетные ассигнования резервного фонда выделяются 
главным распорядителям средств бюджета Тазовского района 
(далее - местного бюджета) в соответствии с установленными 
действующим законодательством полномочиями органов мест-
ного самоуправления.
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2.2. Бюджетные ассигнования резервного фонда направля-
ются на финансирование:

а) поисковых, аварийно-восстановительных, ремонтных ра-
бот на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социаль-
ной сферы, промышленности, энергетики, транспорта и связи, 
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций или сти-
хийных бедствий;

б) развертывание и содержание временных пунктов прожи-
вания и питания для эвакуированных и пострадавших граждан 
(но не более 6 месяцев);

в) оказание единовременной материальной помощи:
- гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий, аварий техногенного характе-
ра, пожаров на территории Тазовского района, - в размере 10 
тысяч рублей на человека;

- гражданам в связи с утратой ими в результате чрезвы-
чайных ситуаций, стихийных бедствий, аварий техногенного 
характера, пожаров на территории Тазовского района имуще-
ства первой необходимости (из расчёта за частично утраченное 
имущество первой необходимости – до 50 тысяч рублей на се-
мью, за полностью утраченное имущество первой необходимо-
сти – до 100 тысяч рублей на семью);

г) проведение экстренных противоэпидемиологических и 
противоэпизоотических мероприятий по предупреждению 
вспышек эпидемий и эпизоотий;

д) восполнение резерва материальных ресурсов для пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Тазовского района;

е) проведение экстренных (превентивных) мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий 
на территории Тазовского района;

ж) проведение непредвиденных и неотложных работ по стро-
ительству, реконструкции или ремонту объектов социально-
культурного и жилищно-коммунального назначения;

з) других непредвиденных расходов, в том числе мероприя-
тий, проводимых по решению Главы Тазовского района, в слу-
чае введения на территории Тазовского района режима повы-
шенной готовности функционирования органов управления и 
сил единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

III. Условия предоставления и порядок расходования 
бюджетных ассигнований резервного фонда

3.1. Выделение бюджетных ассигнований резервного фонда 
производится посредством перераспределения по соответству-
ющим кодам бюджетной классификации расходов и осущест-
вляется на основании муниципального правового акта Админи-
страции Тазовского района.

Бюджетные ассигнования, выделяемые из резервного фон-
да, подлежат включению в состав соответствующей муници-
пальной программы Тазовского района, в случае соответствия 
её целям, задачам и мероприятиям. В иных случаях бюджетные 
ассигнования, выделяемые из резервного фонда, включаются в 
непрограммную часть расходов местного бюджета.

3.2. Основанием для подготовки проекта муниципального 
правового акта о выделении бюджетных ассигнований на на-
правления, указанные в подпунктах «а» - «е» пункта 2.2 настоя-
щего Порядка, является решение комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в Тазовском районе (далее - комиссия), принятое 
на основании документов, подтверждающих факт (непосред-
ственную возможность) возникновения чрезвычайной ситуа-
ции или стихийного бедствия на территории Тазовского района.

Решение комиссии о необходимости выделения бюджетных 
ассигнований из резервного фонда принимается на основании 
обращения организаций (независимо от их организационно-
правовой формы), иных лиц, находящихся в зонах чрезвычай-
ных ситуаций (на территории, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации), об оказании финан-
совой помощи в ликвидации (предупреждении) чрезвычайных 
ситуаций. Обращение направляется в комиссию с приложе-
нием документов, обосновывающих размер финансовой помо-

щи и актов обследования на каждый пострадавший объект с 
указанием характера и объемов разрушений (повреждений) с 
приложением смет на проведение неотложных аварийно-вос-
становительных работ по каждому объекту, обосновывающих 
размер финансовой помощи. Комиссия осуществляет свою де-
ятельность в порядке, установленном правовым актом Адми-
нистрации Тазовского района. 

Обращение, в котором отсутствуют указанные акты обсле-
дования пострадавших объектов и размер финансовой помощи, 
возвращается без рассмотрения в течение трёх рабочих дней.

Проект муниципального правового акта о выделении бюд-
жетных ассигнований резервного фонда осуществляет глав-
ный распорядитель средств местного бюджета, уполномочен-
ный курировать соответствующее направление расходования 
бюджетных средств, в соответствии с (либо – определяемое) 
протоколом заседания комиссии.

При направлении проекта муниципального правового акта 
о выделении бюджетных ассигнований резервного фонда одно-
временно представляются:

- копия решения (выписка из решения) комиссии;
- документы с обоснованием размера требуемых средств. 
3.3. Основанием для подготовки проекта муниципального 

правового акта о выделении бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда на направления, указанные в подпунктах «ж» и «з» 
пункта 2.2 настоящего Порядка, является положительная ре-
золюция Главы Тазовского района о выделении бюджетных ас-
сигнований резервного фонда либо иного лица, исполняющего 
обязанности Главы Тазовского района.

Проект муниципального правового акта о выделении бюд-
жетных ассигнований резервного фонда на указанные направ-
ления готовят главные распорядители средств местного бюдже-
та, исполняющие задачи (функции) по реализации мероприя-
тий (полномочий), на финансирование которых направляются 
бюджетные ассигнования резервного фонда. В случае выде-
ления бюджетных ассигнований резервного фонда муници-
пальному учреждению, проект муниципального правого акта 
готовят главные распорядители средств местного бюджета по 
поручению Главы Тазовского района либо заместителя Главы 
Администрации Тазовского района, курирующего данное му-
ниципальное учреждение.

3.4. В проекте муниципального правового акта о выделе-
нии бюджетных ассигнований резервного фонда указываются:

- основания выделения бюджетных ассигнований из ре-
зервного фонда;

- размер бюджетных ассигнований;
- источник предоставления бюджетных ассигнований – ре-

зервный фонд;
- получатель бюджетных ассигнований резервного фонда;
- целевое назначение;
- должностное лицо Администрации Тазовского района, 

осуществляющее контроль за исполнением муниципального 
правового акта;

- поручение о внесении изменений в детализированный пе-
речень мероприятий подпрограмм муниципальной программы 
Тазовского района, ответственным исполнителем (соисполните-
лем) которой является главный распорядитель средств местно-
го бюджета, в распоряжение которого выделяются бюджетные 
ассигнования резервного фонда, в случаях, предусмотренных 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
Тазовского района.

К проекту муниципального правового акта о выделении бюд-
жетных ассигнований резервного фонда в обязательном порядке 
прилагаются документы, послужившие основанием для выде-
ления средств резервного фонда, а также содержащие его фи-
нансово-экономическое обоснование.

IV. Осуществление контроля за использованием
бюджетных ассигнований резервного фонда

4.1. Выделенные бюджетные ассигнования резервного фон-
да подлежат использованию по целевому назначению, установ-
ленному распоряжением Администрации Тазовского района. 

Главные распорядители средств местного бюджета, в рас-



3№ 24 
22 апреля 2021вестник органов местного самоуправления

поряжение которых выделены бюджетные ассигнования ре-
зервного фонда, а также получатели средств резервного фон-
да несут ответственность за нецелевое использование бюджет-
ных средств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Средства резервного фонда в случае установления факта их 
нецелевого использования, а также остатки неиспользованных 
средств подлежат возврату в местный бюджет, в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

4.2. Главные распорядители средств местного бюджета, в 
распоряжение которых выделены бюджетные ассигнования 
резервного фонда, в месячный срок после проведения соот-
ветствующих мероприятий представляют в Администрацию 
Тазовского района отчет о целевом использовании бюджетных 
ассигнований согласно приложению № 1 к настоящему Поряд-

ку с приложением необходимых подтверждающих документов 
(договоры, муниципальные контракты, накладные или универ-
сальные передаточные документы (УПД), счета, счета-факту-
ры, акты, платежные поручения). 

4.3. Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом (годовой отчет до 20 января), Администрация 
Тазовского района представляет отчет о расходовании бюджет-
ных ассигнований резервного фонда в департамент финансов 
Администрации Тазовского района согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку.

Контроль за целевым использованием бюджетных ассигно-
ваний, выделенных из резервного фонда, осуществляет главный 
распорядитель средств местного бюджета, указанный в распо-
ряжении Администрации Тазовского района о выделении бюд-
жетных ассигнований резервного фонда.

Приложение № 1 
к Порядку использования 
бюджетных ассигнований 

резервного фонда Администрации 
Тазовского района

ОТЧЕТ
о целевом использовании бюджетных ассигнований

резервного фонда Администрации Тазовского района 
_________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения Администрации Тазовского района)

на ___ __________ 20____года

Единица измерения: руб.

№ п/п

Основание и цели 
предоставления бюд-
жетных ассигнований 

резервного фонда 
Администрации Тазов-

ского района

Коды бюджетной 
классификацииРос-
сийской Федерации

Выделено бюджетных ассигнований резервного 
фонда Администрации Тазовского района в соот-

ветствии с муниципальным правовым актом Адми-
нистрации Тазовского района

Кассовый 
расход

Фактиче-
ский расход

Остаток бюджетныхассиг-
нований резервного фонда 
Администрации Тазовского 

района(гр.4- гр.5)

Документы, подтверждаю-
щие фактические расходы

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение на ___________________ листах.
    (количество)
Руководитель ________________________________________________
Главный бухгалтер _______________________________________________

Приложение № 2 
к Порядку использования 
бюджетных ассигнований 

резервного фонда Администрации 
Тазовского района

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований

резервного фонда Администрации Тазовского района
на ___ __________ 20 ______года

Администрация Тазовского района
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Наименование полу-
чателя средств резерв-
ного фонда Админи-
страции Тазовского 

района

Коды бюджетной клас-
сификацииРоссийской 

Федерации
Ассигнованияна год Ассигнованиятеку-

щего периода
Исполнение те-
кущего периода

Остатокассигнова-
нийна год

Остаток ассигно-
ваний текущегопе-

риода

Основание и целипредоставления 
средств резервного фондаАдминистра-

ции Тазовского района

1 2 3 4 5 6 7 8

ИТОГО

Руководитель _____________________________________________________________________________

Главный бухгалтер __________________________________________________________________________
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Постановление Администрации Тазовского района № 331-п от 14.04.2021 года

О внесении изменений в муниципальную программу 
Тазовского района «Реализация муниципальной политики 
в сфере социально-экономического развития коренных малочисленных народов 
Севера и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Тазовского района от 30 октября 2014 года № 520

В соответствии с Порядком разработки и реализации му-
ниципальных программ Тазовского района, утвержденным 
постановлением Администрации Тазовского района от 19 ав-
густа 2019 года № 801 «О муниципальных программах Тазов-
ского района», с поручением Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 09 июня 2014 года № 11, руководству-
ясь статьей 44 Устава муниципального округа Тазовский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация Та-
зовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

муниципальную программу Тазовского района «Реализация 
муниципальной политики в сфере социально-экономическо-
го развития коренных малочисленных народов Севера и агро-
промышленного комплекса на 2015-2025 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Тазовского района от 30 октя-
бря 2014 года № 520.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Первый заместитель Главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 14 апреля 2021 года № 331-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу 

Тазовского района «Реализация муниципальной политики в сфере социально-экономического развития коренных 
малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы»

1. В разделе III «Сведения о показателях муниципальной 
программы Тазовского района «Реализация муниципальной по-
литики в сфере социально-экономического развития коренных 
малочисленных народов Севера и агропромышленного комплек-
са на 2015 - 2025 годы»:

1.1. в позиции «Показатель 1.1» подпрограммы 1 слово 
«адресной» заменить словом «социальной»;

1.2. в позиции «Показатель 1.1» подпрограммы 2 после слов 
«ветеринарными препаратами» дополнить словами «, угле-
водно-витаминно-минеральными и кормовыми подкормками».

2. В приложении № 1 к муниципальной программе Тазов-
ского района «Реализация муниципальной политики в сфере 
социально-экономического развития коренных малочисленных 
народов Севера и агропромышленного комплекса на 2015-2025 
годы» подпрограммы 1:

2.1. в паспорте:
2.1.1. в позиции «Показатели подпрограммы 1» слово «адрес-

ной» исключить;
2.1.2. в позиции «Ожидаемые результаты реализации под-

программы 1» слово «адресной» исключить;
2.2. в разделе II «Перечень мероприятий подпрограммы 1» 

пункт 1.2.11 изложить в следующей редакции:
«1.2.11. Субсидия Некоммерческой организации «Фонд раз-

вития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного окру-
га» на уставную деятельность.

Субсидия предоставляется на уставную деятельность в целях 
обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях на:

- приобретение продуктов питания гражданам, ведущим тра-
диционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера.

- приобретение вагон-домов гражданам, ведущим традици-
онный образ жизни коренных малочисленных народов Севера.»

2.3. в разделе III «Перечень показателей подпрограммы 1»:
2.3.1. показатель «Численность граждан из числа коренных 

малочисленных народов Севера, ведущих кочевой и полукоче-
вой образ жизни на межселенной территории Тазовского рай-
она, получивших дополнительные меры адресной социальной 
поддержки» изложить в следующей редакции:

«
1. Численность граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни на межселенной территории района, получивших дополни-

тельные меры социальной поддержки
Единица измерения человек

Определение показателя суммарное количество граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получивших дополнительные меры социальной 
поддержке в отчетном году

Алгоритм определения Гпод = ∑ Гподi

Наименование и определение базовых показателей буквенное обозначение в формуле расчета
перевыполнение планового значения показателя является положитель-

ной динамикой, невыполнение - отрицательнойКоличество граждан, получивших дополнительные меры со-
циальной поддержки за счет средств подпрограммы 1 Гподi

Источник данных отчетные данные управления по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования по 
реализации мероприятий подпрограммы

              »;
2.3.2. в позиции «Ожидаемые результаты реализации под-

программы 1» слово «адресной» исключить.
3. В приложении № 2 к муниципальной программе Тазов-

ского района «Реализация муниципальной политики в сфере 
социально-экономического развития коренных малочисленных 

народов Севера и агропромышленного комплекса на 2015-2025 
годы» подпрограммы 2:

3.1. в паспорте:
3.1.1. позицию «Показатели подпрограммы 2» изложить в 

следующей редакции:
«

Показатели подпрограммы 2

1. Доля личных хозяйств Тазовского района, обеспеченных ветеринарными препаратами, углеводно-витаминно-минеральными и кормовыми подкормками (%).
2. Поголовье оленей по категориям хозяйств (голов).
3. Объём производства продукции оленеводства предприятиями агропромышленного комплекса по категориям хозяйств (тонн).
4. Объём производства продукции рыболовства предприятиями агропромышленного комплекса по категориям хозяйств (тонн).
5. Число предприятий агропромышленного комплекса по категориям хозяйств (ед.)

»;
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3.1.2. позицию «Основные мероприятия подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«

Основные мероприятия подпрограммы 2

1. Развитие оленеводства:
1.1. Предупреждение массового падежа поголовья северных оленей;
1.2. Комплекс мер по развитию оленеводства в Тазовском районе:
1.2.1. оказание содействия в юридической, методической, консультативной и бухгалтерской помощи общинам 

района;
1.2.2. информационное обеспечение в сфере традиционных отраслей хозяйствования;
1.2.3. ветеринарно-профилактические мероприятия;
1.2.4. приобретение транспортных средств и оборудования;
1.2.5. развитие перерабатывающей базы;
1.2.6. регулирование численности хищных животных на территории Тазовского района;
1.2.7. грант Главы Тазовского района по северному оленеводству;
1.2.8. приобретение основных средств для организации функционирования убойного комплекса в с. Гыда;
1.2.9. субсидия Некоммерческой организации «Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономно-

го округа» на уставную деятельность.
1.3. реализация мер по возмещению транспортных затрат организациям агропромышленного комплекса.
2. Развитие рыболовства:
2.1. Комплекс мер по развитию рыболовства в Тазовском районе:
2.1.1. приобретение холодильного оборудования;
2.1.2. материальное обеспечение предприятий агропромышленного комплекса;
2.1.3. приобретение техники и транспортных средств;
2.1.4. субсидии на поддержку рыболовства;
2.1.5. грант Главы Тазовского района по рыбному хозяйству;
2.1.6. ремонт несамоходных изотермических судов (плашкоутов).
2.1.7. ремонт несамоходных рефрижераторных судов.
3. Строительство (реконструкция) объектов:
3.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности.
4. Поддержка факторий, доставка товаров на фактории, обеспечение дровами тундрового населения из числа 

коренных малочисленных народов Севера.
4.1. Предоставление субсидий на обслуживание факторий;
4.2. Возмещение затрат на доставку товаров на фактории и труднодоступные и отдаленные местности Тазов-

ского района;
4.3. Обеспечение дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера;
4.4. Возмещение транспортных затрат по доставке товаров на территории компактного проживания коренных 

малочисленных народов Севера.
5. Реализация мероприятий по ремонту и реконструкции объектов агропромышленного комплекса

»;

3.2. раздел II «Перечень мероприятий подпрограммы 2» дополнить пунктом 1.2.9 следующего содержания:
«1.2.9. Субсидия Некоммерческой организации «Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа» на 

уставную деятельность.
Субсидия предоставляется на уставную деятельность для обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях на приобретение углеводно-витаминно-минеральных и кормовых подкормок для се-
верных оленей и предоставление гражданам, ведущим традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, 
ведущего традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера.»;

3.3 в разделе III «Перечень показателей подпрограммы 2» показатель «Доля личных хозяйств Тазовского района, обеспечен-
ных ветеринарными препаратами» изложить в следующей редакции:

«
1. Доля личных хозяйств Тазовского района, обеспеченных ветеринарными препаратами, углеводно-витаминно-минеральными и кормовыми подкормками

Единица измерения %

Определение показателя
количество обеспеченных ветеринарными препаратами, углеводно-витаминно-минеральными и кормовыми 

подкормками личных хозяйств к общему количеству личных хозяйств, ведущих хозяйственную деятельность 
на территории Тазовского района в отчетном году

Алгоритм определения Длхо= Колх/ Клх Х100%
Наименование и определение базовых показателей буквенное обозначение в формуле расчета

целевое значение показателя является тем уровнем, который 
должен обеспечить субъект бюджетного планирования в течение 

планового периода. Перевыполнение планового значения по-
казателя является положительной динамикой, невыполнение 

- отрицательной

Количество обеспеченных ветеринарными препаратами, углеводно-витаминно-
минеральными и кормовыми подкормками личных хозяйств, проживающих на 

межселенной территории Тазовского района в текущем году
Клхоп

Общее количество личных хозяйств, проживающих на межселенной территории 
Тазовского района в отчетном году Клх

Источник данных
данные управления по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского района и ГБУ «Новоуренгойский центр ветеринарии», данные похозяйствен-

ных книг поселений Тазовского района
».

Постановление Администрации Тазовского района № 334-п от 14.04.2021 года

Об утверждении перечня органов и организаций, 
с которыми подлежат согласованию проекты организации дорожного движения, 
разрабатываемые для автомобильных дорог местного значения либо их участков, для 
иных автомобильных дорог либо их участков, расположенных в границах 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с пунктом 3 части 9 статьи 18 Федерального 
закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации до-
рожного движения в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьёй 48 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Администрация Тазовского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый перечень органов и организаций, с 

которыми подлежат согласованию проекты организации дорож-
ного движения либо их участков, для иных автомобильных дорог 
либо их участков, расположенных в границах муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Настоящее постановление опубликовать в общественно-
политической газете «Советское Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Тазовского района.

Первый заместитель Главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 14 апреля 2021 года № 334-п

П Е Р Е Ч Е Н Ь
органов и организаций, с которыми подлежат

согласованию проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального округа Тазовский район

Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Отделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения отделения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Тазовскому району (по согласованию).
2. Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района.

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Информационное 
обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных 
справок, архивных выписок и копий архивных документов»

Постановление Администрации Тазовского района № 340-п от 15.04.2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», во исполнение Федераль-
ного закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации», Закона Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 28 декабря 2005 года № 105-ЗАО «Об ар-
хивном деле в Ямало-Ненецком автономном округе», руковод-
ствуясь статьей 44 Устава муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация 
Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Информационное обе-
спечение физических и юридических лиц на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов, предоставление архивных справок, архивных вы-
писок и копий архивных документов».

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Тазовского района от 26 де-

кабря 2018 года № 1240 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Исполне-
ние запросов на основе архивных документов»;

постановление Администрации Тазовского района от 27 де-
кабря 2019 года № 1319 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Тазовского района от 26 декабря 2018 года № 
1240 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Исполнение запросов на ос-
нове архивных документов»;

постановление Администрации Тазовского района от 01 сен-
тября 2020 года № 702 «О внесении изменения в пункт 2.4. Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Исполнение запросов на основе архивных документов», 
утвержденного постановлением Администрации Тазовского 
района от 26 декабря 2018 года № 1240».

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Тазовского рай-
она по внутренней политике. 

Первый заместитель Главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 15 апреля 2021 года № 340-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Информационное 

обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок 

и копий архивных документов»
I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования

1.1.1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Информационное обеспечение физических и юри-
дических лиц на основе документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов, предоставление архив-
ных справок, архивных выписок и копий архивных документов» 
(далее – регламент, муниципальная услуга) разработан в соответ-
ствии 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 явля-
ются отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 
(далее – заявители) являются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства; организации и об-
щественные объединения; юридические и физические лица, име-
ющие право в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от их имени.

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени зая-
вителей вправе выступать их законные представители или их пред-
ставители по доверенности (далее также – заявитель), выданной 
и оформленной в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации.
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1.3. Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Получение информации заявителями по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, а также 
справочной информации, осуществляется:

- при личном обращении заявителя непосредственно к специали-
стам структурного подразделения органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу (далее – Уполномочен-
ный орган), работникам многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ);

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

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

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

- на официальном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (далее - Тазовского района) http://www.tasu.ru (далее 
– официальный сайт Администрации ),и едином официальном ин-
тернет-портале сети МФЦ в Ямало-Ненецком автономном округе 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://
www.mfc.yanao.ru(далее – сайт МФЦ);

- в государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.
gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и/или «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ямало-Ненец-
кого автономного округа» http://www.pgu-yamal.ru (далее – Регио-
нальный портал). На Едином портале и /или Региональном портале 
размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 
указанных документов, а также перечень документов, которые за-
явитель вправе представить по собственной инициативе;

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

представления документа, являющегося результатом предоставле-
ния 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) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые 
при предоставлении муниципальной услуги.

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

1.3.2. При ответах на телефонные звонки и обращения заявите-
лей лично в приемные часы специалисты Уполномоченного органа, 
участвующие в предоставлении 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, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить ин-
тересующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется 
не более 10 минут.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжитель-
ное время, специалист, осуществляющий устное информирование, 

предлагает направить обращение о предоставлении письменной 
информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 
либо назначает другое удобное для заинтересованного лица время 
для устного информирования.

Письменное информирование по вопросам порядка предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется при получении об-
ращения заинтересованного лица о предоставлении письменной 
информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Специалисты Уполномоченного органа, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, работники МФЦ, участвующие 
в организации предоставления муниципальной услуги, ответствен-
ные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, все-
стороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят пись-
менный ответ по существу поставленных вопросов.

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в течение 
30 дней с момента их регистрации в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации», путем направ-
ления ответов почтовым отправлением или в форме электронного 
сообщения по адресу электронной почты либо через Единый пор-
тал и/или Региональный портал, с момента реализации техниче-
ской возможности, в зависимости от способа обращения заявителя.

1.3.3. Государственное учреждение Ямало-Ненецкого автономно-
го округа «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) осуществляет 
информирование, консультирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ о ходе выполнения запро-
са о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, свя-
занным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии 
с соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией 
Тазовского района (далее – соглашение о взаимодействии) в секто-
рах информирования МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону контакт-
центра МФЦ: 8-800-200-01-15 (бесплатно по России).

Информирование о ходе выполнения запроса по предоставле-
нию муниципальной услуги может осуществляться МФЦ в случае 
подачи заявления в МФЦ, либо на Едином портале с выбором спо-
соба получения результата услуги через МФЦ.

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – Информационное обе-
спечение физических и юридических лиц на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных до-
кументов, предоставление архивных справок, архивных выписок 
и копий архивных документов.

2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация 
Тазовского района (далее - Уполномоченный орган).

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осу-
ществляет: отдел по делам архивов (муниципальный архив) Адми-
нистрации Тазовского района (далее - отдел).

2.2.2. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осущест-
вляется в порядке, определенном соглашением о взаимодействии.

2.2.3. Специалисты Уполномоченного органа, работники МФЦ 
не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоу-
правления, государственные органы, организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг, утвержденный Думой Тазовского района.

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется:
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- информация, подготовленная в соответствии с запросом, пре-
доставляемая заявителю в форме архивной справки, архивной вы-
писки, архивной копии;

- информационное письмо: о продлении срока исполнения за-
проса; об отсутствии запрашиваемых сведений; об отсутствии ар-
хивных документов; о рекомендации дальнейших путей поиска 
необходимой информации; о направлении запроса на исполнение 
в другие органы, организации;

- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 
30 дней с момента регистрации запроса в Уполномоченном органе.

При необходимости срок рассмотрения запроса может быть 
продлен должностным лицом Уполномоченного органа, но не более 
чем на 30 дней, с обязательным уведомлением заявителя и с указа-
нием причин продления.

2.4.2. В случае направления заявителем запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по-
средством почтового отправления, в электронной форме либо через 
МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со 
дня регистрации запроса в Уполномоченном органе.

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, составляет:

1) при личном приеме - в день обращения заявителя;
2) через МФЦ – срок передачи результата предоставления ус-

луги в МФЦ определяется соглашением о взаимодействии;
3) в электронной форме – в срок, не превышающий одного ра-

бочего дня;
4) посредством почтового отправления.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения,

возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и ис-
точников официального опубликования), размещен на официальном 
сайте Администрации, в разделе «местное самоуправление (муни-
ципальный архив)», на Едином портале и Региональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-

доставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния муниципальной услуги, подлежащих представлению заяви-
телем, способы их получения заявителем, в том числе в элек-

тронной форме, порядок их представления

2.6.1. Основанием для начала оказания муниципальной услу-
ги является поступление в Уполномоченный орган запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги (далее – заявление, запрос).

2.6.2. При подаче тематического запроса необходимо предоста-
вить заявление по форме согласно к приложению № 1 к настояще-
му регламенту. Приложение заявителем иных документов к заяв-
лению не предусмотрено.

2.6.3. При подаче генеалогического запроса необходимо предо-
ставить заявление по форме согласно к приложению № 2 к насто-
ящему регламенту. Приложение заявителем иных документов к 
заявлению не предусмотрено.

2.6.4. При подаче социально-правового запроса необходимо пре-
доставить заявление по форме согласно к приложению № 3 к на-
стоящему регламенту. К заявлению может быть приложена копия 
трудовой книжки. Приложение заявителем иных документов к за-
явлению не предусмотрено.

2.6.5. Образцы заполнения рекомендуемых форм заявлений при-
ведены в приложении № 4 к настоящему регламенту.

Рекомендуемую форму заявления заявитель может получить:
- лично у специалиста Уполномоченного органа, работника сек-

тора информирования МФЦ;
- на информационном стенде в месте предоставления муници-

пальной услуги;
- в электронной форме на Едином портале и/или Региональном 

портале, официальном сайте Администрации, в разделе местное 

самоуправление (муниципальный архив).
2.6.6. Заявление (документы) может быть подано заявителем в 

Уполномоченный орган одним из следующих способов:
- лично;
- через законного представителя;
- с использованием средств почтовой связи;
- в электронной форме на адрес электронной почты, а также с 

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

- при обращении в МФЦ (с момента вступления в силу соответ-
ствующего соглашения о взаимодействии). В данном случае заявле-
ние на получение услуги заполняется работником МФЦ в автома-
тизированной информационной системе МФЦ (далее – АИС МФЦ).

2.6.7. При личном обращении заявителя за муниципальной ус-
лугой предъявляется документ, удостоверяющий личность. При об-
ращении представителя заявителя предъявляется документ, удо-
стоверяющий личность представителя, и доверенность, составлен-
ная в соответствии с требованиями гражданского законодательства 
Российской Федерации, либо иной документ, содержащий полно-
мочия представлять интересы заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предо-

ставления муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных органов, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, которые заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителями, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления

2.7.1. Настоящим регламентом не требуются документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций, запрашиваемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия и которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе.

2.7.2. Специалисты Уполномоченного органа, работники МФЦ 
не вправетребовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги;

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 
210-ФЗ перечень документов;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальных услуг и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления 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 первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документах, поданных заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
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ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги и не включенных в представленный ранее ком-
плект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника МФЦ, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальной услугу, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства;

- предоставления на бумажном носителе документов и инфор-
мации, электронные образы которых ранее были заверены в соот-
ветствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием пре-
доставления муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами.

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

услуги, а также устанавливаемых федеральными законами, при-
нимаемыми в соответствии с ними иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного 
округа оснований для приостановления предоставления муни-

ципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8.2. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

2.8.3. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является:

- отсутствие у заявителя права на получение муниципальной 
услуги в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации (в частности подача запроса не самим граждани-
ном или его законным представителем, а третьим лицом, не обла-
дающим необходимыми полномочиями).

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется без предоставле-
ния 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 предостав-

ления муниципальной услуги документ изменений, направленных 
на исправление ошибок, допущенных по вине специалистов и (или) 
должностного лица Уполномоченного органа, МФЦ и (или) работ-
ника МФЦ, с заявителя плата не взымается.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги

2.11.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги не должно превы-
шать 15 минут.

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

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги, в том 

числе в электронной форме

2.12.1. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, регистрируются в день их представления 
(поступления) в Уполномоченный орган в порядке, предусмотрен-
ном подразделом 3.2 настоящего регламента, в день его поступле-
ния - 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 ор-
ганом в специально подготовленных для этих целей помещениях.

2.13.2. Здание, в котором размещены помещения Уполномочен-
ного органа, должно быть оборудовано информационной табличкой 
(вывеской), предназначенной для доведения до сведения заинтере-
сованных лиц следующей информации:

- наименование Уполномоченного органа;
- место нахождения и юридический адрес;
- режим работы;
- адрес официального интернет-сайта;
- телефонные номера и адреса электронной почты для получе-

ния справочной информации.
Информационная табличка должна размещаться рядом с вхо-

дом либо на двери входа так, чтобы ее хорошо видели посетители.
2.11.2. В местах приема заявителей на видном месте размеща-

ются схемы расположения средств пожаротушения и путей эваку-
ации посетителей и специалистов Уполномоченного органа. Вход 
и выход из помещения для приема заявителей оборудуются соот-
ветствующими указателями с автономными источниками беспе-
ребойного питания.

2.11.3. Места, где осуществляется прием заявителей по вопро-
сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, обору-
дуются системой вентиляции воздуха, средствами пожаротушения 
и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Габаритные размеры, очертания и свойства сектора ожидания 
определяются с учетом необходимости создания оптимальных ус-
ловий для работы специалистов Уполномоченного органа, а также 
для комфортного обслуживания посетителей.

2.11.4. Для заполнения документов сектор ожидания оборуду-
ется стульями, столами (стойками), информационными стендами, 
образцами заполнения документов, бланками заявлений и канце-
лярскими принадлежностями.

2.11.5. Служебные кабинеты специалистов, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется 
прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с указа-
нием номера кабинета и фамилии, имени, отчества (при наличии) 
и должности специалиста, ведущего прием.

2.11.6. В местах приема заявителей предусматривается обору-
дование доступных мест общественного пользования (туалетов) и 
места для хранения верхней одежды.

2.11.7. Требования к помещению должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

2.11.8. Требования к обеспечению условий доступности для ин-
валидов помещений, зданий и иных сооружений Уполномоченного 
органа и предоставляемой в них муниципальной услуге.

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

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

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположен объект (здание, помещение), в котором пре-
доставляется 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 расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 
муниципальная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
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5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля;

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

котором предоставляется муниципальная услуга, при наличии до-
кумента, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого 
по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 
года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего 
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими муниципальной услуги наравне с други-
ми 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 Тазовского района, меры для обеспечения доступа ин-
валидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда 

это возможно, обеспечивает ее предоставление по месту житель-
ства инвалида или в дистанционном режиме.

2.11.9. На территории, прилегающей к зданию, в котором Упол-
номоченным органом предоставляется муниципальная услуга, обо-
рудуются места для парковки транспортных средств. Доступ заяви-
телей к парковочным местам является бесплатным.

На каждой стоянке транспортных средств выделяется не ме-
нее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих та-
ких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

2.11.10. Требования к помещениям сектора информирования и 
ожидания, сектора приема заявителей МФЦ определяются Пра-
вилами организации деятельности МФЦ, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации.

2.14. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:

№  
п/п Наименование показателя доступности и качества муниципальной услуги Единица 

измерения
Нормативное 

значение
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 
заявителей % 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность муниципальной услуги

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

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

3.1. Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, от обще-
го количества поступивших жалоб ед. 0

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

3.3. Наличие помещения, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям настоящего 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 ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специалистов, предоставляющих муниципальную услугу
4.1. Укомплектованность квалифицированными кадрами в соответствии со штатным расписанием % не менее 95

5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность

5.1. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги: - при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги; - при получении результата муниципальной услуги

 раз/минут 
раз/минут

 1/15 мин 1/15 
мин

6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муниципальной услуги с использованием Единого портала и/или Регионального портала
6.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления 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 да
6.3. Формирование запроса о предоставлении муниципальной 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 
технической возможности) да/нет да

6.5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (с момента реализации технической возможности) да/нет нет

6.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги (с момента реализации технической 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 возможности) да/нет да

6.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации) либо муници-
пального 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 взаимодействии между МФЦ и Администрацией 
Тазовского района) да/нет да

7.2. Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом МФЦ на территории Ямало-Ненецкого автономного округа по выбору за-
явителя (экстерриториальный принцип) да/нет да

8. Иные показатели
8.1. Полнота выполнения процедур, необходимых для предоставления муниципальных услуг % 100

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенно-
сти предоставления муниципальной услуги по экстерритори-

альному принципу (в случае, если муниципальная услуга предо-
ставляется по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.15.1. Услуга предоставляется по экстерриториальному прин-
ципу, в соответствии с которым у заявителей есть возможность 
подачи запросов, документов, информации, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги, а также получения результата ее 
предоставления в любом МФЦ в пределах территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа по выбору заявителя, независимо от 
его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 
включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахож-
дения (для юридических лиц).

2.15.2. Требования, учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в сети МФЦ Ямало-Ненецкого автономного 
округа по экстерриториальному принципу, определяются соглаше-
нием о взаимодействии.

2.15.3. Виды электронных подписей, использование которых до-
пускается при обращении за получением муниципальных услуг, и 

порядок их использования установлены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 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 го-
сударственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных услуг».

2.15.4. При обращении физического лица за получением муни-
ципальной услуги в электронной форме с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации заявитель – физиче-
ское лицо может использовать простую электронную подпись при 
условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи лич-
ность физического лица установлена при личном приеме.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных проце-

дур (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 запросов заявителей о предоставлении муниципаль-
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

2) рассмотрение документов, принятие решения о предоставле-
нии муниципальной услуги, оформление результата предоставле-
ния муниципальной услуги;

3) подготовка и направление (выдача) результата предоставле-
ния муниципальной услуги заявителю.

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

цедур (действий), в том числе с использованием Единого портала и/
или Регионального портала, 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 административной про-
цедуры является обращение заявителя в Уполномоченный орган с 
запросом о предоставлении муниципальной услуги, поступление в 
Уполномоченный орган запроса, в том числе поданного через МФЦ 
(при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии), 
через информационно-телекоммуникационные сети общего поль-
зования в электронной форме, или посредством Единого портала 
и/или Регионального портала (с момента реализации технической 
возможности), или почтовым отправлением.

3.2.2. Специалист Уполномоченного органа, в обязанности кото-
рого входит прием и регистрация документов:

1) устанавливает личность заявителя на основании паспорта 
гражданина Российской Федерации и иных документов, удостове-
ряющих личность заявителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) в случае, если заявителем по собственной инициативе пред-
ставлены, документы, предусмотренные пунктом 2.6.4 настоящего 
регламента, приобщает данные документы к комплекту докумен-
тов заявителя;

3) регистрирует поступление запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и документов, представленных заявителем, и в 
соответствии с установленными правилами делопроизводства фор-
мирует комплект документов заявителя;

4) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления;
5) передает заявление и документы должностному лицу Уполно-

моченного органа для рассмотрения запроса и определения специ-
алиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.

3.2.3. Критерием принятия решения является факт соответствия 
заявления и приложенных к нему документов требованиям, уста-
новленным настоящим регламентом.

3.2.4. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления (документов) и направление заявления (до-
кументов) специалисту, уполномоченному на рассмотрение обра-
щения заявителя.

3.2.5. Способом фиксации результата административной проце-
дуры является указание даты регистрации и присвоение запросу за-
явителя 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 предо-
ставлении муниципальной услуги, оформление результата 

предоставления муниципальной услуги

3.3.1.1. Основанием начала исполнения административной про-
цедуры является получение заявления (документов) должностным 
лицом Уполномоченного органа.

Должностное лицо Уполномоченного органа в течение одного ра-
бочего дня со дня регистрации запроса рассматривает его и выносит 
резолюцию с указанием специалиста Уполномоченного органа, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги.

3.3.2. Специалист, ответственный за предоставления муници-

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

ющих право на получение муниципальной услуги;
3) устанавливает наличие полномочий Уполномоченного органа 

по рассмотрению обращения заявителя.
3.3.3. В случае, если предоставление муниципальной услуги вхо-

дит в полномочия Уполномоченного органа и отсутствует опреде-
ленное пунктом 2.8.3 настоящего регламента основание для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, специалист, ответствен-
ный за предоставления муниципальной услуги осуществляет ана-
лиз тематики поступивших документов с использованием архив-
ных справочников, информационно-поисковых систем, содержащих 
сведения о местах хранения документов, необходимых для испол-
нения запроса заявителя. При этом определяется:

1) точное или возможное местонахождения архивных докумен-
тов, наличие в Уполномоченном органе архивных документов, не-
обходимых для исполнения запроса;

2) степень полноты сведений, содержащихся в запросе заяви-
теля, необходимых для его исполнения;

3) адреса конкретных архивных учреждений, муниципальных 
архивов и (или) организаций Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, куда по принадлежности следует направить на исполнение за-
прос заявителя.

3.3.4. В случае отсутствия в запросе заявителя достаточных 
данных для организации выявления запрашиваемой информации 
в Уполномоченном органе, нечетко, неправильно сформулирован-
ного запроса, специалист Уполномоченного органа по телефону или 
письменно информирует об этом заявителя и предлагает уточнить 
и дополнить запрос необходимыми для его исполнения сведениями.

3.3.5. При наличии основания для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренного пунктом 2.8.3 настоящего 
регламента, специалист, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, готовит уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги, в котором указываются основания 
для отказа.

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
подписывается должностным лицом Уполномоченного органа, реги-
стрируется в соответствии с установленными правилами делопроиз-
водства и направляется заявителю способом, указанным в запросе.

3.3.6. На основании анализа тематики поступившего запроса спе-
циалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
готовит проект письма о направлении запроса на рассмотрение по 
принадлежности в архив, орган, организацию, имеющие или пред-
положительно имеющие на хранении документы, необходимые для 
исполнения запроса, и передает его с приложением запроса на под-
пись должностному лицу Уполномоченного органа.

В случае, если запрос требует рассмотрения несколькими ар-
хивами, органами, организациями, то в соответствующие архивы, 
органы, организации направляются письма с приложением копии 
запроса. Должностное лицо Уполномоченного органа подписывает 
информационное письмо о направлении запроса на рассмотрение 
по принадлежности в архив, орган, организацию и передает специ-
алисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной ус-
луги регистрирует и направляет письмо со всеми приложениями в 
соответствующий архив, орган, организацию.

3.3.7. В случае, если для исполнения запроса необходимо прод-
лить срок специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги письменно готовит уведомление о необходимости 
продления срока исполнения запроса, в котором указываются осно-
вания такого продления. Уведомление о продлении исполнения за-
проса подписывается должностным лицом Уполномоченного органа.

Срок продления исполнения запроса не может превышать 30 
календарных дней.

3.3.8. Критерием принятия решения при выполнении админи-
стративной процедуры является наличие или отсутствие оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является:
- уведомления об отказе в предоставлении муниципальной ус-

луги;
- информационное письмо: об отсутствии архивных докумен-

тов; о рекомендации дальнейших путей поиска необходимой ин-
формации; о направлении запроса на исполнение в другие органы, 
организации.

Способом фиксации результата административной процедуры 
является присвоение регистрационного номера информационно-
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му письму или уведомлению об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Продолжительность административной процедуры составляет 
не более 5 рабочих дней.

3.4. Подготовка и направление (выдача) результата 
предоставления муниципальной услуги заявителю

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги, подготовка результата предоставления муниципальной 
услуги (в виде архивной справки, архивной выписки, архивной ко-
пии) или информационного письма об отсутствии запрашиваемых 
сведений и поступление вышеуказанных документов специалисту, 
ответственному за направление (выдачу) результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.4.2. Специалист, ответственный за предоставления муници-
пальной услуги, готовит в установленном порядке:

- информационное письмо с приложением архивной справки, 
архивной выписки, архивной копии;

- информационное письмо об отсутствии запрашиваемых све-
дений в архивных документах, находящихся на хранении в Упол-
номоченном органе.

3.4.3. Информационное письмо с приложением архивной справ-
ки, архивной выписки, архивной копии или об отсутствии запра-
шиваемых сведений регистрирует специалист, ответственный за 
делопроизводство, в соответствии с установленными правилами 
ведения делопроизводства и передает заявителю одним из указан-
ных способов в соответствии с его выбором, указанным в запросе:

- вручает лично заявителю под роспись;
- передает для выдачи в МФЦ;
- заказным почтовым отправлением;
- с момента реализации технической возможности в форме элек-

тронного документа, подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, направленного в личный кабинет заявителя на Едином 
портале и/или Региональном портале.

Критерием принятия решения при выполнении администра-
тивной процедуры является выбранный заявителем при подаче 
запроса способ получения результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.4.4. Результатом административной процедуры является вы-
дача (направление) заявителю решения о предоставлении или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры 
является документированное подтверждение направления (вруче-
ния) заявителю решения о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Продолжительность административной процедуры - не более 30 
дней с момента регистрации запроса в Уполномоченном органе, за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 3.3.7 подраздела 
3.3 настоящего регламента.

3.4.5. В случаях, предусмотренных соглашением о взаимодей-
ствии и при соответствующем выборе заявителя, специалист, от-
ветственный за выдачу результата предоставления муниципальной 
услуги, в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги направляет результат предоставления муниципальной ус-
луги в МФЦ для дальнейшей выдачи его заявителю.

3.4.6. 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. 

3.5. Порядок осуществления в электронной форме админи-
стративных процедур (действий) в случае предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме, в том числе с использо-

ванием Единого портала и/или Регионального портала

3.5.1. Перечень действий при предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме:

1) получение информации о порядке и сроках предоставления 
услуги;

2) формирование запроса о предоставлении муниципальной 
услуги;

3) прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) получение результата предоставления муниципальной ус-
луги;

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

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (ор-
ганизации) либо муниципального служащего.

3.5.2. Получение информации о порядке и сроках предоставления 
услуги, в том числе в электронной форме, осуществляется заяви-
телями на Едином портале и/или Региональном портале, а также 
иными способами, указанными в пункте 1.3.1 настоящего регламента.

3.5.3. Формирование запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется заявителем посредством заполнения 
электронной формы запроса на Едином портале и/или Региональ-
ном портале без необходимости дополнительной подачи запроса в 
какой-либо иной форме.

На Едином портале и/или Региональном портале размещаются 
образцы заполнения электронной формы запроса.

3.5.4. Форматно-логическая проверка сформированного запроса 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем каж-
дого из полей электронной формы запроса. При выявлении некор-
ректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устра-
нения посредством информационного сообщения непосредственно 
в электронной форме запроса.

3.5.5. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных до-

кументов, указанных в пункте 2.6.4 настоящего регламента, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электрон-
ной формы запроса;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе 
при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начала вво-
да сведений заявителем с использованием сведений, размещенных 
в федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее 
– единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на Едином портале и/или Региональном портале, 
официальном сайте Уполномоченного органа, в части, касающей-
ся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и 
аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения элек-
тронной формы запроса без потери, ранее введенной информации;

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

3.5.6. Сформированный и подписанный запрос и иные докумен-
ты, указанные в пункте 2.6.4 настоящего регламента, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, направляются в 
Уполномоченный орган посредством Единого портала и/или Реги-
онального портала.

3.5.7. Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 
запроса без необходимости повторного представления заявителем 
таких документов на бумажном носителе.

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

мента приема и регистрации Уполномоченным органом электрон-
ных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом 
режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса.

Заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной 
форме уникальный номер, по которому в соответствующем разде-
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ле Единого портала заявителю будет представлена информация о 
ходе выполнения указанного запроса.

3.5.9. Прием и регистрация запроса осуществляются специали-
стом Уполномоченного органа, в обязанности которого входит при-
ем и регистрация документов.

3.5.10. После регистрации запрос направляется специалисту, от-
ветственному за рассмотрение документов.

3.5.11. После принятия запроса специалистом, ответственным 
за рассмотрение документов, статус запроса заявителя в личном 
кабинете на Едином портале и/или Региональном портале, обнов-
ляется до статуса «принято».

3.5.12. Получение результата предоставления муниципальной 
услуги (с момента реализации технической возможности).

Заявитель по его выбору вправе получить результат предостав-
ления муниципальной услуги в форме электронного документа, под-
писанного уполномоченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи, направлен-
ного в личный кабинет заявителя на Едином портале и/или Реги-
ональном портале, или в форме документа на бумажном носителе, 
в том числе через МФЦ.

3.5.13. Получение сведений о ходе выполнения запроса (с момен-
та реализации технической возможности).

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется заявителю Уполномоченным органом в срок, не пре-
вышающий 1 рабочего дня после завершения выполнения соответ-
ствующего действия, на адрес электронной почты или в личный ка-
бинет заявителя с использованием средств Единого портала и/или 
Регионального портала по выбору заявителя.

3.5.14. При предоставлении муниципальной услуги в электрон-
ной форме заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее 
сведения о принятии положительного решения о предоставлении 
услуги и возможности получить результат предоставления услуги 
либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.

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

Заявителям 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 предостав-
ления муниципальной услуги (далее – опечатки и (или) ошибки), яв-
ляется представление (направление) заявителем соответствующего 
заявления в произвольной форме в адрес Уполномоченного органа.

3.6.2. Заявление может быть подано заявителем в Уполномочен-
ный орган одним из следующих способов:

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

может быть подано в МФЦ заявителем лично или через законного 
представителя, а также в электронной форме через Единый пор-
тал и/или Региональный портал, с момента реализации техниче-
ской возможности. 

3.6.3. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за 
рассмотрение документов на предоставление муниципальной ус-
луги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и 
проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствую-
щего заявления.

3.6.4. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 
специалист Уполномоченного органа, ответственный за рассмотре-
ние документов на предоставление муниципальной услуги, осу-
ществляет исправление и замену указанных документов в срок, 
не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответ-

ствующего заявления.
3.6.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в докумен-

тах, выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги, специалист Уполномоченного органа, ответственный за рас-
смотрение документов на предоставление муниципальной услуги, 
письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и 
(или) ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента 
регистрации соответствующего заявления. 

4. Особенности выполнения административных процедур
(действий) в МФЦ

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

4.2. При организации в МФЦ приема заявления и документов на 
получение муниципальной услуги ее непосредственное предостав-
ление осуществляет Уполномоченный орган, при этом МФЦ уча-
ствует в осуществлении следующих административных процедур:

1) прием запросов заявителей о предоставлении муниципаль-
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги 

заявителю.
4.3. Для подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги для заявителей на сайте МФЦ доступна предварительная 
запись. 

Заявителю предоставляется выбор любых свободных для по-
сещения МФЦ даты и времени в пределах установленного в соот-
ветствующем МФЦ графика приема заявителей, при этом МФЦ не 
вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме 
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указа-
ния цели приема, а также предоставления сведений, необходимых 
для расчета длительности временного интервала, который необхо-
димо забронировать для приема. 

4.4. Работник МФЦ, осуществляющий прием заявителей и необ-
ходимых документов, указанных в пункте 2.6.4 настоящего регла-
мента, удостоверяет личность заявителя, формирует дело в системе 
АИС МФЦ, включающее заполненное заявление с приложением ко-
пии документа, удостоверяющего личность заявителя, электронных 
копий документов, необходимых для получения услуги.

4.5. Работник МФЦ сверяет принимаемые документы с перечнем 
необходимых документов, следит за тем, чтобы принимаемые до-
кументы были оформлены надлежащим образом на бланках уста-
новленной 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 обязанно-
сти работников МФЦ не входит.

4.6. Сформированное в АИС МФЦ заявление распечатывается 
на бумажном носителе и подписывается заявителем.

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

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

4.7. Принятый комплект документов работник МФЦ направляет 
в электронной форме посредством системы электронного межве-
домственного взаимодействия автономного округа (далее – СМЭВ) 
в Уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем приема полного пакета документов от заявителя, для рассмо-
трения и принятия соответствующего решения. При необходимости 
или в случае отсутствия технической возможности передачи доку-
ментов в электронной форме посредством СМЭВ, в соответствии с 
соглашением о взаимодействии МФЦ передает документы в Упол-
номоченный орган на бумажных носителях.

4.8. В случае выбора заявителем МФЦ в качестве места полу-
чения результата предоставления муниципальной услуги соответ-
ствующий пакет документов с решением Уполномоченного органа 
на основании соглашения о взаимодействии направляется Уполно-
моченным органом в указанный заявителем МФЦ. 

4.9. МФЦ обеспечивает смс информирование заявителей о готов-
ности результата предоставления муниципальной услуги к выдаче.
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4.10. Информирование заявителей о ходе рассмотрения запроса 
осуществляется при личном обращении заявителя в сектор инфор-
мирования МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону контакт-центра МФЦ.

5. Формы контроля предоставления муниципальной услуги 
в соответствии с регламентом

5.1. Порядок осуществления текущего контроля

5.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности ад-
министративных действий, определенных настоящим регламентом, 
и принятием в ходе предоставления муниципальной услуги реше-
ний, осуществляет начальник отдела в соответствии с должностной 
инструкцией. Текущий контроль деятельности работников МФЦ 
осуществляет директор МФЦ.

5.1.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осущест-
вляется посредством открытости деятельности Уполномоченного 
органа и МФЦ при предоставлении муниципальной услуги, получе-
ния полной, актуальной и достоверной информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги и возможности рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления му-
ниципальной 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 Уполномоченно-
го 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 ко-
тором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

5.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных слу-
жащих Уполномоченного органа, работников МФЦ, за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 

в ходе предоставления муниципальной услуги

5.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Уполномо-
ченного органа и работники МФЦ несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и последовательности совершения ад-
министративных действий. Персональная ответственность лиц, 
указанных в настоящем пункте, закрепляется в их должностных 
инструкциях/регламентах.

5.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие Уполномо-
ченного органа и работники МФЦ, предоставляющие муниципаль-
ную услугу, несут персональную ответственность за неоказание по-
мощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

5.3.3. В случае выявления нарушений по результатам проведе-
ния проверок виновные лица привлекаются к ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Уполномоченного органа, МФЦ, 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

6.3. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие) Уполномоченного органа, МФЦ должностных лиц, муници-
пальных служащих и работников МФЦ, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

6.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих 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 ин-

формации либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ямало-Ненецкого автономного округа для предоставления госу-
дарственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного 
округа, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными право-
выми актами.

7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица Уполномо-
ченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

6.6. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бу-
мажном носителе, в электронной форме в Уполномоченный орган, 
МФЦ либо в департамент информационных технологий и связи 
Ямало-Ненецкого автономного округа, являющийся учредителем 
ГУ ЯНАО «МФЦ» (далее - учредитель МФЦ).

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
Уполномоченного органа, рассматриваются непосредственно ру-
ководителем Уполномоченного органа.

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

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

6.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномо-
ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, му-
ниципального служащего, руководителя Уполномоченного органа, 
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта Уполномоченного органа Единого (при его наличии и 
с момента реализации технической возможности), портала и/или 
Регионального портала (с момента реализации технической возмож-
ности), а также может быть принята при личном приёме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника 
МФЦ может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта МФЦ, Единого портала и/или Регионального портала (с мо-
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мента реализации технической возможности), а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
1) наименование Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа, либо муниципального служащего, МФЦ, 
его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда 
жалоба направляется способом, указанным в подпункте 3 пункта 
6.9 настоящего регламента);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного ор-
гана, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) Уполномоченного органа, долж-
ностного лица Уполномоченного органа, органа предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.8. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, наименование должности 
должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного 
лица, не препятствующее установлению органа или должностного 
лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обяза-
тельному рассмотрению.

a. В случае если жалоба подается через представителя заявите-
ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при на-
личии печати) и подписанная руководителем заявителя или упол-
номоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

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

6.9. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполно-
моченным органом 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 результат муниципальной 
услуги) и в случае обжалования решений и действий (бездействия) 
МФЦ учредителю МФЦ.

Время приема жалоб соответствует времени приема заявите-
лей Уполномоченным органом, указанному в пункте 1.3.1 настоя-
щего регламента, и режиму работы соответствующего отдела МФЦ.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. По просьбе заявителя 
специалист, принявший жалобу, обязан удостоверить своей подпи-
сью на копии жалобы факт ее приема с указанием даты, занимае-
мой 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, официально-
го сайта МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (при подаче жалобы на решения и действия (бездействие) 
МФЦ, работников МФЦ);

2) Единого портала и/или Регионального портала (за исключе-
нием жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их ра-
ботников);

3) портала федеральной государственной информационной си-
стемы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении муниципальной услуги должностных лиц Упол-
номоченного органа, муниципального служащего (далее - система 
досудебного обжалования), с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (за исключением жалоб на реше-

ния и действия (бездействие) МФЦ и их работников).
6.11. При подаче жалобы в электронной форме документы, ука-

занные в пункте 6.8. настоящего регламента, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

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

действий (бездействия) должностных лиц Уполномоченного орга-
на, либо муниципального служащего;

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

3) учредителем МФЦ в случае обжалования решений и действий 
(бездействия) руководителя МФЦ.

6.13. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компе-
тенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответ-
ствии с требованиями пункта 6.12 настоящего регламента, в течение 
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письмен-
ной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации 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 сле-
дующего рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом срок 
рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
Уполномоченном органе.

6.15. Должностные лица Уполномоченного органа, муниципаль-
ные служащие или работники МФЦ, уполномоченные на рассмо-
трение жалоб, обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 
настоящего раздела;

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

6.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, статьей 2.12 Зако-
на Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2004 года № 
81-ЗАО «Об административных правонарушениях», или признаков 
состава преступления, должностное лицо Уполномоченного органа, 
муниципальные служащие или работники МФЦ, уполномоченные 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляют соответству-
ющие материалы в органы прокуратуры.

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

ний и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его работ-
ников, посредством размещения информации на стендах в месте 
предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте 
Уполномоченного органа и сайта МФЦ в информационно-телеком-
муникационной 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 и его работни-
ков, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

6.18. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган либо МФЦ, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня 
ее поступления.

В случае выявления при вскрытии конверта нескольких жалоб 
от одного либо от разных заявителей регистрации подлежит каж-
дая жалоба в отдельности.

После регистрации жалобы, поступившей в письменной фор-
ме или электронном виде, заявителю направляется уведомление о 
принятии жалобы с указанием даты ее принятия, сообщается при-
своенный жалобе регистрационный номер и телефон, по которому 
заявитель сможет узнать информацию о рассмотрении жалобы.

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

В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, долж-
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ностного лица Уполномоченного органа, муниципального служа-
щего, работника МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования заявителем нарушения установленного срока таких ис-
правлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

В случае если окончание срока рассмотрения жалобы прихо-
дится на нерабочий день, днем окончания срока считается пред-
шествующий ему рабочий день.

6.20. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с ча-
стью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ Уполномочен-
ный орган или МФЦ принимает решение об удовлетворении жало-
бы либо об отказе в ее удовлетворении.

При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган или МФЦ 
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нару-
шений, 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 направляет-
ся заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме. В случае, если жалоба была направлена 
способом, указанным в подпункте 3 пункта 6.10 настоящего регла-
мента, ответ заявителю направляется посредством системы досу-
дебного обжалования.

6.22. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, 
в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 настоящего регламен-
та, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения му-
ниципальной услуги.

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

6.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-
ются:

1) наименование Уполномоченного органа, МФЦ, учредителя 
МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) лица, принявшего решение по жалобе;

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

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование за-
явителя;

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 ре-
зультата муниципальной услуги, дается информация о действиях, 
осуществляемых Уполномоченным органом, МФЦ, учредителем 
МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства, и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-
явителю в целях получения муниципальной услуги;

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

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

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

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 

жалобы может быть представлен не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем принятия решения, в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью руководителя Упол-
номоченного органа или МФЦ, или уполномоченным ими долж-
ностным лицом, вид которой установлен законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.26. Уполномоченный орган или МФЦ отказывает в удовлетво-
рении 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 подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего раздела в отношении того же заявите-
ля и по тому же предмету жалобы.

6.27. Уполномоченный орган, МФЦ оставляет жалобу без отве-
та в следующих случаях:

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

2) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 5 дней 
со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему 
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

3) текст жалобы не позволяет определить её суть, о чем в те-
чение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 
направившему жалобу.

6.28. 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 сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации.

6.29. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих по-
рядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также его должностных лиц:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 16 
августа 2012 года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, государственных корпораций, на-
деленных в соответствии с федеральными законами полномочиями 
по предоставлению государственных услуг в установленной сфере 
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и их 
работников, а также многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и их работников»; 

3) постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономно-
го округа от 18 декабря 2014 года № 1024-П «Об утверждении По-
рядка об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Ямало-Ненецкого автономного округа, должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных орга-
нов государственной власти Ямало- Ненецкого автономного округа, 
предоставляющих государственные услуги, а также на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, работников много-
функционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

Информация, указанная в данном разделе, размещена на Реги-
ональном портале и Едином портале.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок 

и копий архивных документов»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
на предоставление муниципальной услуги

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ЗАПРОС



17№ 24 
22 апреля 2021вестник органов местного самоуправления

Для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), лица, запрашивающего информацию, почтовый и (или) электронный адрес заявителя, 
номер телефона для уточнения содержания запроса, доверенность;

(при личном приеме данные паспорта (серия, номер, кем выдан, дата выдачи), доверенность;
для юридических лиц - наименование организации, ее почтовый адрес 

и номер телефона, факса, фамилию, имя и отчество (при наличии) исполнителя 
для направления ответа или уточнения содержания запроса почтовый и (или) электронный адрес заявителя, номер телефона для уточнения содержания запроса

Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения лица,
о котором запрашивается информация (указать все случаи изменения фамилии, имени, отчества (при наличии)

Фамилия, имя, отчество(при наличии), лица для оформления
и направления архивной информации

Тема запроса (нужное подчеркнуть) и хронологические рамки 
и адрес нахождения объекта запрашиваемой информации:

1. Жилье (выделение, дарение, наследование, купля-продажа, обмен, приватизация, постановка на очередь).
2. Ввод объекта в эксплуатацию.

3. Отвод земельных участков.
4. Переименование улиц, номеров домов.

5. Другая тема (указать какая)
Приложение (приложенные документы перечислить)

Форма исполнения запроса (информационное письмо, 
архивная справка, архивная выписка, архивные копии).

Результат оказания муниципальной услуги
(нужное подчеркнуть) направить:

- почтовым отправлением;
- в электронной форме в личный кабинет

Единого портала и/или Регионального портала;
- в МФЦ(указать населенный пункт);

- получу лично в Уполномоченном органе.
Для какой цели запрашивается архивная информация

Почтовый адрес, по которому направить результат предоставления муниципальной услуги
Телефон (домашний, рабочий, сотовый) и электронный адрес 

по которым можно связаться с заявителем
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 153-ФЗ 

«О персональных данных»
даю согласие на обработку персональных данных, указанных в запросе

_______________ 20___г.          ________________
 (дата)          (подпись заявителя)

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Информационное обеспечение физических и юридических лиц 
на основе документов Архивного

фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок 
и копий архивных документов»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
на предоставление муниципальной услуги

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ ЗАПРОС 

Для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, запрашивающего архивную информацию, почтовый и (или) электронный адрес заявителя, номер телефона для 
уточнения содержания запроса

(при личном приеме данные паспорта (серия, номер, кем выдан, дата выдачи), доверенность;
для юридических лиц – наименование организации, ее почтовый адрес и номер телефона, факса, фамилию, имя и отчество (при наличии) исполнителя 

для направления ответа или уточнения содержания запроса почтовый и (или) электронный адрес заявителя, номер телефона для уточнения содержания запроса
1. Интересующий заявителя вопрос

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, о котором запрашивается архивная информация (указать все случаи изменения фамилии, имени, отчества (при наличии).
3. Дата рождения (год, число, месяц).

4. Если неизвестно, можно указать приблизительно в пределах нескольких лет).
5. Место рождения (губерния (область), уезд (район), волость, город, село, деревня и др., в крупных городах – улица, дом).

6. Национальность, место жительства.
7. Дата смерти, место захоронения.

8. Семейное положение (фамилия, имя, отчество (при наличии) жены (мужа).
9. Образование (название учебного заведения, когда учился и закончил).

10. Место службы (звания, чины, награды (какие, когда и за что).
11. Другие известные факты и подробности, которые считаете нужным сообщить для проведения поиска (факт опекунства, усыновления, нахождения под судом и др.).

Какими документами об интересующем Вас лице располагаете и можете ли представить их копии
Приложение (приложенные документы перечислить)

Форма исполнения запроса (информационное письмо, архивная справка, архивная выписка, архивные копии).
Результат оказания муниципальной услуги (нужное подчеркнуть) направить:

- почтовым отправлением;
- в электронной форме в личный кабинет Единого портала и/или Регионального портала;

- в МФЦ (указать населенный пункт);
- получу лично в Уполномоченном органе.

Для какой цели запрашивается архивная информация
Почтовый адрес, по которому направить результат 

предоставления муниципальной услуги
Телефон (домашний, рабочий, сотовый) и электронный адрес 

по которым можно связаться с заявителем
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 153-ФЗ 

«О персональных данных» даюсогласие на обработку персональных данных, указанных взапросе

_________________________ 20___ г.         _____________
(дата)            (подпись заявителя)

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Информационное обеспечение физических и юридических лиц 
на основе документов Архивного

фонда Российской Федерации и других архивных документов, 
предоставление архивных справок, архивных выписок 

и копий архивных документов»
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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
на предоставление муниципальной услуги

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ЗАПРОС 

Для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), лица, запрашивающего информацию, почтовыйи (или) электронный адрес заявителя, номер телефона для уточнения со-
держания запроса, доверенность;

(при личном приеме данные паспорта (серия, номер, кем выдан, дата выдачи), доверенность;
для юридических лиц - наименование организации, ее почтовый адрес 

и номер телефона, факса, фамилию, имяи отчество (при наличии) исполнителя для направления ответа или уточнения содержания запроса, почтовый и (или) электронный адрес заяви-
теля, номер телефона для уточнения содержания запроса

Фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, о котором запрашивается информация (указать все случаи изменения фамилии, имени, отчества (при наличии)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица для оформления 

и направления архивной информации
Тема запроса (нужное подчеркнуть) и хронологические рамки запрашиваемой информации:

1. Место работы, должность.
2. Трудовой стаж (нахождение в декретном отпуске; в отпуске по уходу за ребенком (желательно указать дату рождения ребенка); в долгосрочных командировках; в учебных отпусках).

3. Заработная плата.
4. Награждения.

5. Работа в районах Крайнего Севера (РКС).
6. Факт применения репрессии.
7. Другая тема (указать какая)

Приложение (приложенные документы перечислить):
Форма исполнения запроса (информационное письмо, архивная справка, архивная выписка, архивные копии).

Результат оказания муниципальной услуги (нужное подчеркнуть) направить:
- почтовым отправлением;

- в электронной форме в личный кабинет Единого портала и/или Регионального портала;
- в МФЦ (указать населенный пункт);

- получу лично в Уполномоченном органе.
Для какой цели запрашивается архивная информация

Почтовый адрес, по которому направить результат предоставления муниципальной услуги
Телефон (домашний, рабочий, сотовый) и электронный адрес, по которым можно связаться с заявителем

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 153-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных, указанных в запросе

 ______________________ 20____ г.        _________________
  (дата)         (подпись заявителя)

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Информационное обеспечение физических и юридических лиц 
на основе документов Архивного

фонда Российской Федерации и других архивных документов, 
предоставление архивных справок, архивных выписок 

и копий архивных документов»

ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ
на предоставление муниципальной услуги

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ЗАПРОС

Для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), лица, запрашивающего информацию, почтовый и (или) электронный адрес 
заявителя, номер телефона для уточнения содержания запроса, доверенность;

(при личном приеме данные паспорта (серия, номер, кем выдан, дата выдачи), доверенность;
для юридических лиц - наименование организации, ее почтовый адрес и номер телефона, факса, фамилию, имя и отчество (при наличии) ис-
полнителя для направления ответа или уточнения содержания запроса почтовый и (или) электронный адрес заявителя, номер телефона для 

уточнения содержания запроса

Иванов Иван Иванович
Ivanov_1941@mail.ru

I-НН № 123456 Отделом УФМС России по Ямало-
Ненецкому А.О. в г. Салехарде,

05.05.2002

Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения лица, о котором запрашивается информация (указать все случаи изменения фамилии, имени, 
отчества (при наличии) Иванов Иван Иванович, 1955 г.р., пенсионер

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица для оформления и направления архивной информации Иванов Иван Иванович
Тема запроса (нужное подчеркнуть) и хронологические рамки запрашиваемой информации:

1. Жилье (выделение, дарение, наследование, купля-продажа, обмен, приватизация,постановка на очередь).
2. Ввод объекта в эксплуатацию.

3. Отвод земельных участков.
4. Переименование улиц, номеров домов.

5. Другая тема (указать какая)

629008, г. Салехард,
ул. Ямальская,д. 13, кв.7, 1987 год

Приложение (приложенные документы перечислить)
Форма исполнения запроса (информационное письмо, архивная справка, архивная выписка, архивные копии).

Результат оказания муниципальной услуги (нужное подчеркнуть) направить:
- почтовым отправлением;

- в электронной форме в личный кабинет Единого портала и/или Регионального портала;
- в МФЦ (указать населенный пункт)

- получу лично в Уполномоченном органе.

Архивная справка, почтовым отправлением

Для какой цели запрашиваетсяархивная информация Для предоставления по месту требования

Почтовый адрес, по которому направить результат предоставления муниципальной услуги 629008, г. Салехард,
ул. Ямальская, д. 13, кв.7,

Телефон (домашний, рабочий, сотовый) и электронный адрес по которым можно связаться с заявителем тел дом. 8(34922) 4-44-44
ivanova@mail.ru

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 153-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие на обработку персональных данных, указанных в запросе да

__________________ 20___г.         ________________
  (дата)          (подпись заявителя)

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ ЗАПРОС

Для физических лиц - фамилия, имя, отчество 
(при наличии) лица, запрашивающего архивную информацию, почтовый и (или) электронный адрес заявителя, номер телефона для 

уточнения содержания запроса
(при личном приеме данные паспорта (серия, номер, кем выдан, дата выдачи), доверенность;

для юридических лиц – наименование организации, 
ее почтовый адрес и номер телефона, факса, фамилию, имя и отчество (при наличии) исполнителя для направления ответа или уточне-

ния содержания запроса почтовый и (или) электронный адрес заявителя, номер телефона для уточнения содержания запроса

Иванов Иван Иванович
89320883333

I-НН № 123456 Отделом УФМС России по Ямало-Не-
нецкому А.О.
в г. Салехарде,

05.05.2002
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1. Интересующий заявителя вопрос
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,о котором запрашивается архивная информация (указать все случаи изменения фами-

лии, имени, отчества (при наличии).
3. Дата рождения (год, число, месяц).

4. Если неизвестно, можно указать приблизительно в пределах нескольких лет).
5. Место рождения (губерния (область), уезд (район), волость, город, село, деревня и др., в крупных городах – улица, дом).

6. Национальность, место жительства.
7. Дата смерти, место захоронения.

8. Семейное положение (фамилия, имя, отчество (при наличии) жены (мужа).
9. Образование (название учебного заведения, когда учился и закончил).

10. Место службы (звания, чины, награды (какие, когда и за что).
11. Другие известные факты и подробности, которые считаете нужным сообщить для проведения поиска (факт опекунства, усыновле-

ния, нахождения под судом и др.).
Какими документами об интересующем Вас лице располагаете и можете ли представить их копии.

Иванова Мария Ивановна,
1892-1897 годы

Приложение (приложенные документы перечислить)
Форма исполнения запроса (информационное письмо, архивная справка, архивная выписка, архивные копии).

Результат оказания муниципальной услуги (нужное подчеркнуть) направить:
- почтовым отправлением;

- в электронной форме в личный кабинет 
Единого портала и/или Регионального портала;

- в МФЦ (указать населенный пункт);
- получу лично в Уполномоченном органе.

Архивная справка,
МФЦ г.Салехард

Для какой цели запрашивается архивная информация Для установления 
родственных связей

Почтовый адрес, по которому направить результат предоставления муниципальной услуги 629008, г. Салехард,
ул. Ямальская, д. 13, кв.7

Телефон (домашний, рабочий, сотовый) и электронный адрес по которым можно связаться с заявителем тел дом. 8(34922) 4-44-44
ivanova@mail.ru

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 153-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку персональных данных, указанных в запросе
да

______________ 20___г.         ________________
 (дата)          (подпись заявителя)

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ЗАПРОС

Для физических лиц - фамилия, имя, отчество 
(при наличии), лица, запрашивающего информацию, почтовый и (или) электронный адрес заявителя, номер телефона для уточнения содержания 

запроса, доверенность;
(при личном приеме данные паспорта (серия, номер, 

кем выдан, дата выдачи), доверенность;
для юридических лиц - наименование организации, 

ее почтовый адрес и номер телефона, факса, фамилию, 
имя и отчество (последнее - при наличии) исполнителя 

для направления ответа или уточнения содержания запроса почтовый и (или) электронный адрес заявителя, номер телефона для уточнения содержа-
ния запроса

Иванова Марья Ивановна,
Ivanova_1951@mail.ru
8(34922) 2-22-22
I-НН № 123456 Отделом УФМС России по 
Ямало-Ненецкому А.О.
в г. Салехарде, 05.05.2002

Фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения лица, о котором запрашивается информация (указать все случаи изменения фамилии, имени, 
отчества (при наличии).

Иванова (Сидорова) 
Марья Ивановна, 1951 г.р.

Фамилия, имя, отчество лица для оформления 
и направления архивной информации Иванова Марья Ивановна

Тема запроса (нужное подчеркнуть) и хронологические рамки запрашиваемой информации:
1. Место работы, должность.

2. Трудовой стаж (нахождение в декретном отпуске; 
в отпуске по уходуза ребенком (желательно указать дату рождения ребенка); в долгосрочных командировках; 

в учебных отпусках).
3. Заработная плата.

4. Награждения.
5. Работа в районах Крайнего Севера (РКС).

6. Факт применения репрессии.
7. Другая тема (указать какая)

СалехардскийГорбыткомбинат, закройщик, 
1968-1977 годы,

18 марта 1971 года(дата рождения ребенка)

Приложение (приложенные документы перечислить) Копия трудовой книжки
Форма исполнения запроса (информационное письмо, архивная справка, архивная выписка, архивные копии).

Результат оказания муниципальной услуги 
(нужное подчеркнуть) направить:

- почтовым отправлением;
- в электронной форме в личный кабинет Единого портала и/или Регионального портала;

- в МФЦ (указать населенный пункт)
- получу лично в Уполномоченном органе.

Архивная справка, почтовым отправлением

Для какой цели запрашивается архивная информация
В Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу

Почтовый адрес, по которому направить результат предоставления муниципальной услуги 629008, г. Салехард,
ул. Ямальская, д. 13, кв.7

Телефон (домашний, рабочий, сотовый) и электронный адрес, по которым можно связаться с заявителем тел дом. 8(34922) 4-44-44
ivanova@mail.ru

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 153-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных дан-
ных, указанных в запросе да

______________ 20___г.       _____________________
 (дата)          (подпись заявителя)

Постановление Администрации Тазовского района № 341-п от 16.04.2021 года

О проведении районного конкурса «Лучший специалист по охране труда»
В целях реализации подпрограммы 4 «Совершенствование 

условий и охраны труда в Тазовском районе» муниципальной 
программы Тазовского района «Доступная среда, социальная 
поддержка граждан и охрана труда на 2015 - 2025 годы», ут-
вержденной постановлением Администрации Тазовского района 
от 17 октября 2014 года № 504, заинтересованности руководите-
лей организаций Тазовского района в создании условий труда, 
соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья 

работников, руководствуясь статьей 44 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Организовать и провести в период с 28 апреля по 10 дека-
бря 2021 года районный конкурс «Лучший специалист по охране 
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труда» (далее - конкурс) среди организаций, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Утвердить прилагаемое Положение о районном конкур-
се на лучшую организацию работ по охране и условиям труда 
среди организаций, осуществляющих деятельность на терри-
тории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа (далее – Положение).

3. Департаменту социального развития Администрации Та-
зовского района (Бережнова С.В.):

- организовать работу по проведению конкурса в соответ-
ствии с утвержденным Положением;

- обеспечить методическое руководство и организационное 
сопровождение конкурса;

- обеспечить подведение итогов конкурса и представление в 
Межведомственную комиссию по охране труда Тазовского района 
необходимых материалов для определения победителей конкурса.

4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществля-
ющих деятельность на территории муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа:

- организовать участие специалистов по охране труда, инже-
неров служб охраны труда или ответственных за охрану труда 
в проводимом конкурсе;

- обеспечить выполнение условий конкурса и своевременное 
представление итоговых материалов в департамент социально-
го развития Администрации Тазовского района.

5. Межведомственной комиссии по охране труда Тазовского 
района до 10 декабря 2021 года рассмотреть материалы прове-
дения конкурса среди организаций, осуществляющих деятель-
ность на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, с подведением итогов и 
присуждением призовых мест.

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Тазовского рай-
она по социальным вопросам.

Первый заместитель Главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

Приложение № 1
к Положению о районном конкурсе на лучшую организацию работ 
по охране и условиям труда среди организаций, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа

Заявка
(на бланке организации)

на участие в районном конкурсе «Лучший специалист по охране труда»

__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации-заявителя)

заявляет о своем намерении принять участие в районном конкурсе «Лучший специалист по охране труда».
Прошу зарегистрировать участником конкурса______________________________________________________________ 

Ф.И.О. участника (инженера, специалиста, ответственного по охране труда)

С Положением о районном конкурсе на лучшую организацию работ по охране и условиям труда среди организаций, осуществля-
ющих деятельность на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, ознакомлены.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, гарантируем.
Уведомлены о том, что участники конкурса, представившие недостоверные данные, не допускаются к участию в конкурсе.
К конкурсной заявке прилагаются следующие документы:
1. Заверенная копия приказа организации о назначении участника конкурса на должность инженера, специалиста, ответствен-

ного по охране труда или исполнение обязанностей инженера по охране труда.
2. Другие документы по желанию участника конкурса (перечислить).

Руководитель организации _______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

М.П. 

Приложение № 2
к Положению о районном конкурсе на лучшую организацию работ 
по охране и условиям труда среди организаций, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
участника районного конкурса «Лучший специалист по охране труда»

1. Общие сведения

Полное наименование организации_________________________________________________________________________
    Фамилия, имя, отчество участника (инженера, специалиста, ответственного по охране труда)

Юридический/почтовый адрес организации __________________________________________________________________
Телефон/факс __________________________________________________________________________________________
Численность работающих, всего (чел.):, в том числе женщин _____________________________________________________
в том числе молодежи до 18 лет ____________________________________________________________________________
Вид деятельности по ОКВЭД 

2. Показатели
№ п/п Показатели 2020 год 2021 год

1 2 3 4
1. Количество несчастных случаев на производстве, подлежащих специальному расследованию, всего, в том числе

со смертельным исходом
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с тяжелым исходом и групповых
с легким исходом

2. Наличие и структура службы охраны труда (чел.), в том числе
отдельное подразделение
освобожденный работник

на условиях совместительства

3. Численность работников, занятых с тяжелыми, вредными 
и (или) опасными условиями труда (чел.), из них

женщин
лиц до 18 лет

4. Численность работников, которым были улучшены условия груда 
за отчетный период (чел.), из них

лиц до 18 лет

5. Наличие у инженера, специалиста, ответственного по охране труда удостоверения о прохождении обучения и проверки знаний требований охраны труда (дата 
прохождения обучения)

6. Наличие программы обучения и билетов для проведения обучения 
с работниками по вопросам охраны труда (да, нет)

7. Количество руководителей, их заместителей и специалистов, которые должны пройти обучение и проверку знаний по охране труда (чел.)
из них прошли обучение и проверку знаний

8. Количество работников, которые должны пройти обучение и проверку знаний по охране труда (чел.)
из них прошли обучение и проверку знаний

9. Количество рабочих мест в организации

10. Количество рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условиям труда

11. Дата проведения специальной оценки условиям труда рабочих мест
12. Количество работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру в отчетном периоде (чел.)

из них количество работников, прошедших периодический медицинский осмотр в отчетный период (чел.)
13. Наличие коллективного договора, имеющего раздел по охране труда (период действия коллективного договора)

14. Количество выполненных мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда, предусмотренных коллективным договором (соглашением), всего

% от общего количества мероприятий

15. Обеспеченность работников организации сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (в % 
к нормам)

16. Наличие кабинета (уголка) по охране труда
17. Наличие совместного комитета (комиссии) по охране труда

18. Сумма израсходованных средств на мероприятия по охране труда 
за отчетный период, всего (тыс. руб.)

в том числе на одного работника, всего (тыс. руб.)

19. Количество инструкций по охране труда (вводного, первичного 
на рабочем месте)

20. Обеспеченность работников инструкциями по охране труда 
(вводного, первичного на рабочем месте) (в % к нормам)

Руководитель организации __________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

Ответственный исполнитель
Ф.И.О. _______________________
тел. _________________________

М.П.

Постановление Администрации Тазовского района № 342-п от 16.04.2021 года

О назначении и проведении общественных обсуждений
по проекту Правил благоустройства территории муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», со статьями 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в муниципальном округе Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, утвержденным решением 
Думы Тазовского района от 17 февраля 2021 года № 3-6-8, ру-
ководствуясь статьями 24, 31 Устава муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Адми-
нистрация Тазовского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.1. Провести общественные обсуждения по проекту Правил 
благоустройства территории муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Назначить срок проведения общественных обсуждений с 
15 апреля 2021 года по 21 мая 2021 года.

3. Общественные обсуждения по проекту Правил благоу-
стройства территории муниципального округа Тазовский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Проект пра-
вил благоустройства) провести в территориальных границах 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

4. Создать уполномоченный орган – комиссию по организа-

ции и проведению общественных обсуждений по Проекту пра-
вил благоустройства муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – комиссия по под-
готовке проекта Правил благоустройства) согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

5. Уполномоченному органу:
5.1. разместить материалы Проекта правил благоустройства 

на официальном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (https://tasu.ru);

5.2. провести общественные обсуждения по Проекту пра-
вил благоустройства с 15 апреля 2021 года по 21 мая 2021 года 
на информационном портале «Живём на севере» на платфор-
ме «Решай»;

5.3. определить интернет-приемную Администрации Та-
зовского района - https://tasu.ru/obratnaya-svyaz/internet-
priemnaya/ для сбора предложений и замечаний в форме элек-
тронного документа;

5.4. организовать выставки, экспозиции демонстрацион-
ных материалов по Проекту правил благоустройства в здании 
управления коммуникаций, строительства и жилищной поли-
тики Администрации Тазовского района (посёлок Тазовский, 
улица Геофизиков, дом 1б).

6. Установить Порядок учёта мнения населения и ознаком-
ления населения с Проектом правил благоустройства в соот-
ветствии с Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-
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сам градостроительной деятельности в муниципальном окру-
ге Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, ут-
верждённым решением Думы Тазовского района № 3-6-8 от 17 
февраля 2021 года.

7. Определить местом приёма замечаний и предложений по 
Проекту правил благоустройства: посёлок Тазовский, улица Ге-
офизиков, дом 1б (управление коммуникаций, строительства и 

жилищной политики Администрации Тазовского района), кон-
тактные телефоны: 2-03-92, 2-03-89.

8. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

Первый заместитель Главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации Тазовского района

от 16 апреля 2021 года № 342-п

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению общественных

обсуждений по проекту Правил благоустройства территории муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Первый заместитель Главы Администрации Тазовского района (председатель комиссии);

начальник управления коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (замести-
тель председателя комиссии);

начальник отдела строительства и жилищной политики управления коммуникаций, строительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района (секретарь комиссии).

Члены комиссии:

директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Тазовского района»;

начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Тазовского района;

начальник департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района;

главный специалист отдела муниципального хозяйства и жизнеобеспечения управления по обеспечению жизнедеятельности 
поселка Тазовский Администрации Тазовского района.

Постановление Администрации Тазовского района № 343-п от 16.04.2021 года

Об утверждении проекта изменений в проект планировки
и межевания жилого микрорайона многоквартирной жилой застройки в границах 
улиц Дорожная, Геофизиков в п. Тазовский

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 
48 Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа, Администрация Тазовского 
района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый проект изменений в проект пла-
нировки и межевания жилого микрорайона многоквартирной 
жилой застройки в границах улиц Дорожная, Геофизиков в п. 
Тазовский в составе:

1.1. Проект межевания согласно приложению № 1;
1.2. Зона планируемого размещения ОКС согласно прило-

жению № 2;
1.3. Чертеж межевания территории. Проектные земельные 

участки, согласно приложению № 3.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-

те «Советское Заполярье».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

Первый заместитель Главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации Тазовского района

от 16 апреля 2021 года № 343-п

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

1. Проект межевания территории
1.1.Функционально-планировочная организация территории проектирования
Участок проектирования расположен на территории Ямало-Ненецкого автономного округа Тазовского района в посёлке Та-

зовский.
Участок расположен на юге посёлка, улица Геофизиков.
Проект межевания выполнен с учётом положений:
- Генерального плана муниципального образования посёлок Тазовский;
- существующих отводов земельных участков.
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1.2. Проектные решения
Формирование земельного участка выполнено с учётом существующей градостроительной ситуации, положения красных 

линий, границ земельных участков, фактического использования территории. 
Участки образованы из существующих земельных участков с кадастровыми номерами:
89:06:010109:2919.
Каталог координат границ образуемых земельных участков приведён в таблице 1.4.
Красные линии в проекте корректировки не изменялись

Таблица 1.
Каталог координат границ формируемого земельного участка :ЗУ1

Каталог координат границ формируемого земельного участка :ЗУ1
Кадастровый номер: 89:06:010109:ЗУ1

Категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид использования  земельного участка: 5.0 Отдых (рекреация)

Площадь участка: 2493 кв. м
№ точки X Y

1 5519.79 8143.73
2 5520.51 8145.30
3 5530.73 8168.28
4 5512.12 8176.11
5 5440.07 8205.95
6 5439.80 8205.35
7 5430.72 8183.34
8 5471.24 8165.47
9 5493.05 8156.20
10 5500.88 8152.88

Таблица 2.
Каталог координат границ формируемого земельного участка :ЗУ2

Каталог координат границ формируемого земельного участка :ЗУ2
Кадастровый номер: 89:06:010109:ЗУ2

Категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид использования земельного участка: 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Площадь участка: 3028 кв. м
№ точки X Y

1 5409.01 8158.64
2 5431.59 8209.17
3 5425.84 8211.85
4 5381.55 8230.20
5 5358.58 8179.36

 
Таблица 3.

Каталог координат границ формируемого земельного участка :ЗУ3

Каталог координат границ формируемого земельного участка :ЗУ3
Кадастровый номер: 89:06:010109:ЗУ3

Категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешённый вид использования земельного участка: 2.7 Обслуживание жилой застройки

Площадь участка: 1236 кв. м
№ точки X Y

1 5362.23 8206.01
2 5374.16 8233.26
3 5371.53 8234.33
4 5357.38 8240.20
5 5337.87 8248.89
6 5335.81 8249.91
7 5323.71 8223.01
8 5359.31 8207.26

Таблица 4.
Каталог координат границ формируемого земельного участка :ЗУ4

Каталог координат границ формируемого земельного участка :ЗУ4

Кадастровый номер: 89:06:010109:ЗУ4

Категория земель: Земли населённых пунктов

Разрешённый вид использования земельного участка: 4.6 Общественное питание

Площадь участка: 1866 кв. м

№ точки X Y

1 5215.50 8194.07

2 5227.66 8222.04

3 5198.43 8234.37

4 5199.87 8237.31

5 5176.22 8247.26

6 5160.84 8216.78

7 5186.88 8206.13
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации Тазовского района

от 16 апреля 2021 года № 343-п

ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОКС
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Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации Тазовского района

от 16 апреля 2021 года № 343-п

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ПРОЕКТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
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Приказ Департамента финансов Администрации Тазовского района № 39 от 16.04.2021 года

О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета района - органов 
местного самоуправления Тазовского района, отраслевых (функциональных) и территориаль-
ных органов Администрации Тазовского района, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 
бюджета района, утвержденный решением Думы Тазовского района от 16 декабря 2020 года 
№ 8-2-75 «О бюджете Тазовского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с пунктом статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести в перечень главных администраторов доходов бюджета района - органов местного самоуправления Тазовского рай-
она, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации Тазовского района, закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов бюджета района, утвержденный решением Думы Тазовского района от 16 декабря 2020 года № 8-2-75 «О бюд-
жете Тазовского района на 2021  год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующее изменения:

1.1. после строки
«

933 Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

 »
 дополнить строкой следующего содержания:
« 

933 1 08 07179 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправле-
ния муниципального округа специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных округов

 »;
1.2. строку
«

933 2 02 20216 14 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

 »
исключить. 
2. Отделу планирования, учета доходов и долговых обязательств управления кассового планирования и исполнения бюджета 

департамента финансов Администрации Тазовского района довести настоящий приказ до сведения Управления Федерального 
казначейства по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Начальник департамента финансов Е.А. Гордейко

О внесении изменений в приложение № 8 муниципальной программы Тазовского рай-
она «Совершенствование муниципального управления на 2015–2025 годы», утвержден-
ной постановлением Администрации Тазовского района от 11 августа 2014 года № 405

Постановление Администрации Тазовского района № 345-п от 20.04.2021 года

В целях совершенствования программно-целевого плани-
рования, в соответствии с решением Думы Тазовского района 
от 16 декабря 2020 года № 8-2-75 «О бюджете Тазовского рай-
она на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руковод-
ствуясь статьей 44 Устава муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация 
Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в приложение № 8 муниципальной программы Тазовского 
района «Совершенствование муниципального управления 

на 2015-2025 годы», утвержденной постановлением Адми-
нистрации Тазовского района от 11 августа 2014 года № 405 
«Об утверждении муниципальной программы Тазовского 
района «Совершенствование муниципального управления 
на 2015 – 2025 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие 01 января 2021 года.

Заместитель Главы 
Администрации Тазовского района 

по экономике и финансам А.С. Мягков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 20 апреля 2021 года № 345-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложение № 8 муниципальной программы Тазовского района 

«Совершенствование муниципального управления на 2015-2025 годы»
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Пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«
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Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«
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Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«
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О внесении изменений в Положение об учетной 
политике Администрации Тазовского района, утвержденное постановлением 
Администрации Тазовского района от 03 декабря 2020 года № 67-п 

Постановление Администрации Тазовского района № 346-п от 20.04.2021 года

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 06 де-
кабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», с целью 
определения способа ведения бухгалтерского учета из спосо-
бов, допускаемых федеральными стандартами, руководству-
ясь статьей 44 Устава муниципального округа Тазовский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация Та-
зовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
Положение об учетной политике Администрации Тазовского 
района, утвержденное постановлением Администрации Тазов-
ского района от 10 января 2013 года № 67-п.

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции Тазовского района от 26 марта 2021 года № 235-п 
«О внесении изменений в Положение об учетной политике 
Администрации Тазовского района, утвержденное поста-
новлением Администрации Тазовского района от 03 декабря 
2020 года № 67-п».

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2021 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

Заместитель Главы 
Администрации Тазовского района 

по экономике и финансам А.С. Мягков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 20 апреля 2021 года № 346-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение об учетной политике Администрации Тазовского района

1. Пункт 9.6 признать утратившим силу.
2. Дополнить пунктом 9.11 следующего содержания:
«9.11. Затраты на подписку учитываются в составе расходов (затрат) текущего финансового года.».
3. В приложениях №№ 2, 3 к Положению об учетной политике Администрации Тазовского района слова «материально-от-

ветственного лица» заменить словами «ответственного лица».

Постановление Администрации Тазовского района № 347-п от 20.04.2021 года

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Присвоение, аннулирование адреса объекту адресации на территории муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа», утвержденный
постановлением Администрации Тазовского района от 16 декабря 2020 года № 97-п
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», руководствуясь статьей 48 Устава муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Присвоение, аннулирование адреса объекту адре-
сации на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа», утвержденный поста-
новлением Администрации Тазовского района от 16 декабря 
2020 года № 97-п.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

Заместитель Главы 
Администрации Тазовского района 

по экономике и финансам А.С. Мягков
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О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Постановление Администрации Тазовского района № 349-п от 21.04.2021 года

В целях реализации на территории муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа меро-
приятий, направленных на обеспечение безопасности дорожно-
го движения, в соответствии с Федеральным законом от 10 де-
кабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния», руководствуясь статьями 44, 48 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить:
1.1. Положение о комиссии по обеспечению безопасности до-

рожного движения на территории муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа согласно 

приложению № 1;
1.2. Состав комиссии по обеспечению безопасности дорож-

ного движения на территории муниципального округа Тазов-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа согласно при-
ложению № 2.

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Тазовского района от 23 мая 

2016 года № 247 «О комиссии по обеспечению безопасности до-
рожного движения при Администрации района»;

постановление Администрации Тазовского района от 06 де-
кабря 2018 года № 1153 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Тазовского района от 23 мая 2016 года № 
247 «О комиссии по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения при Администрации района»;

постановление Администрации Тазовского района от 13 фев-
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раля 2019 года № 170 «О внесении изменений в состав комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения при Админи-
страции района, утвержденный постановлением Администра-
ции Тазовского района от 23 мая 2016 года № 247»;

постановление Администрации Тазовского района от 05 июня 
2020 года № 462 «О внесении изменений в состав комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения при Админи-
страции района, утвержденный постановлением Администра-
ции Тазовского района 23 мая 2016 года № 247».

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Тазовско-
го района.

Заместитель Главы 
Администрации Тазовского района 

по экономике и финансам А.С. Мягков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского район
от 21 апреля 2021 года № 349-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

на территории муниципального округа Тазовский район
Ямало-Ненецкого автономного округа

I. Общие положения

1.1. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Комиссия) яв-
ляется органом, уполномоченным Администрацией Тазовского 
района осуществлять на соответствующей территории муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (далее – муниципальный округ) координацию всех 
заинтересованных служб в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения и экологической безопасности эксплуа-
тации транспорта по вопросам, отнесенным к компетенции Ад-
министрации Тазовского района (далее Администрация района).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами федераль-
ных органов исполнительной власти, нормативными правовы-
ми актами Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – ав-
тономный округ), Уставом муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, нормативными 
правовыми актами муниципального округа, а также настоя-
щим Положением.

1.3. Комиссия организует и осуществляет свою деятель-
ность во взаимодействии с территориальными органами фе-
деральных органов государственной власти в муниципальном 
округе, территориальными органами Администрации района и 
структурными подразделениями Администрации района, обще-
ственными объединениями, предприятиями, учреждениями и 
организациями, независимо от их ведомственной принадлеж-
ности и организационно-правовых форм (далее – организации), 
и гражданами в установленной сфере деятельности.

II. Основные задачи

Основными задачами Комиссии являются:
2.1. разработка системы организационных, социальных, 

правовых и иных мер по обеспечению реализации политики в 
области безопасности дорожного движения на территории му-
ниципального округа;

2.2. координация деятельности территориальных органов 
Администрации района, структурных подразделений Адми-
нистрации района, повышение эффективности взаимодействия 
с заинтересованными организациями и общественными объ-
единениями по вопросам обеспечения безопасности дорожно-
го движения;

2.3. взаимодействие с окружной комиссией по обеспечению 
безопасности дорожного движения;

2.4. организация разработки и выполнения муниципальных 
программ муниципального округа, планов и мероприятий, на-
правленных на обеспечение безопасности дорожного движения;

2.5. анализ проводимых в муниципальном округе меропри-
ятий, связанных с обеспечением безопасности дорожного дви-
жения, оценка их эффективности, подготовка предложений по 
улучшению работы в данной сфере деятельности;

2.6. подготовка и внесение в установленном порядке пред-
ложений по совершенствованию нормативно-правового регу-
лирования вопросов, связанных с обеспечением безопасности 
дорожного движения в муниципальном округе.

III. Функции

Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач 
выполняет следующие основные функции:

3.1. разрабатывает меры по реализации политики в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения;

3.2. координирует деятельность территориальных органов 
Администрации района, структурных подразделений Адми-
нистрации района, организаций и общественных объединений 
в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, ока-
зывает им информационную и организационно-методическую 
помощь в разработке и реализации мероприятий по предупреж-
дению дорожно-транспортных происшествий;

3.3. определяет совместно с территориальными органами 
федеральных органов государственной власти, территориаль-
ными органами Администрации района, структурными подраз-
делениями Администрации района приоритетные направления 
деятельности по предупреждению дорожно-транспортных про-
исшествий и снижению тяжести их последствий;

3.4. организует разработку и выполнение муниципальных 
программ муниципального округа, планов и мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного движения, рассматри-
вает обоснования потребности в финансовых и материально-
технических ресурсах для их реализации;

3.5. организует разработку нормативных правовых актов 
муниципального округа в области обеспечения безопасности 
дорожного движения;

3.6. организует и проводит в установленном порядке совеща-
ния по вопросам обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, участвует в их работе, содействует реализации принятых 
на них рекомендаций;

3.7. оказывает содействие средствам массовой информации 
в освещении проблем, связанных с обеспечением безопасности 
дорожного движения.

IV. Права Комиссии

Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач 
имеет право:

3.8. Взаимодействовать с территориальными органами фе-
деральных органов государственной власти в муниципальном 
округе, территориальными органами Администрации района и 
структурными подразделениями Администрации района, орга-
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низациями и общественными объединениями по вопросам, от-
носящимся к компетенции Комиссии;

3.9. Запрашивать и получать в установленном порядке от 
территориальных органов федеральных органов государствен-
ной власти, территориальных органов Администрации района 
и структурных подразделений Администрации района, органи-
заций и предприятий, должностных лиц сведения (не являю-
щиеся служебной или коммерческой тайной), необходимую ин-
формацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

3.10. Приглашать и заслушивать на заседаниях Комиссии 
представителей территориальных органов федеральных ор-
ганов государственной власти, территориальных органов Ад-
министрации района и структурных подразделений Админи-
страции района, организаций и общественных объединений и 
принимать в пределах своей компетенции решения по вопро-
сам обеспечения безопасности дорожного движении в муници-
пальном округе;

3.11. Организовывать и непосредственно осуществлять кон-
троль за выполнением решений Комиссии;

3.12. Вносить в установленном порядке предложения по во-
просам, требующим решения;

3.13. Создавать рабочие группы по отдельным направлени-
ям деятельности Комиссии и определять порядок их работы.

V. Организация деятельности Комиссии

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с планом работы, принимаемым на заседании Комиссии 
и утверждаемым ее председателем.

Заседания Комиссии проводятся на плановой основе, не реже 
одного раза в квартал. Возможны внеочередные заседания Ко-
миссии при возникновении необходимости безотлагательного 
рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции.

5.2. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осущест-
вляется представителями тех органов, организаций и объеди-
нений, к ведению которых относятся вопросы повестки дня. Ма-
териалы должны быть предоставлены в Комиссию не позднее, 
чем за пять дней до дня проведения заседания.

5.3. Состав Комиссии определяется правовым актом Адми-
нистрации района. В ее состав могут включаться руководите-
ли, представители подразделений территориальных органов 
федеральных органов государственной власти (по согласова-
нию), должностные лица органа местного самоуправления, об-
щественные организации. 

5.4. Председатель Комиссии:
5.4.1. осуществляет руководство деятельностью Комиссии, 

распределяет обязанности между членами Комиссии;
5.4.2. утверждает план работы Комиссии на год, повестки 

дня, регламент заседания Комиссии, протоколы заседания Ко-
миссии, отчет о ее деятельности за год;

5.4.3. представляет на утверждение Администрации района 
предложения по составу Комиссии;

5.4.4. определяет порядок проведения и проводит заседания 
Комиссии, принимает решения о проведении заседания Комис-

сии при возникновении необходимости безотлагательного рас-
смотрения вопросов, относящихся к ее компетенции;

5.4.5. представляет Комиссию по вопросам, относящимся к 
ее компетентности.

5.5. Заместитель председателя Комиссии:
5.5.1. исполняет обязанности председателя Комиссии в пе-

риод его отсутствия. 
5.6. Секретарь Комиссии:
5.6.1. организует подготовку плана работы Комиссии и кон-

троль за его реализацией;
5.6.2. осуществляет подготовку проведения заседаний Комиссии;
5.6.3. осуществляет созыв заседаний Комиссии, оповещает 

членов Комиссии и приглашённых на заседания, обеспечивает 
явку и проведение заседаний в установленный срок;

5.6.4. осуществляет подготовку необходимых документов и 
аналитических материалов к заседанию Комиссии и обеспечи-
вает проведение заседаний в установленный срок;

5.6.5. оформляет протоколы заседаний Комиссии, осущест-
вляет контроль за выполнением принятых Комиссией решений;

5.6.6. отвечает за делопроизводство Комиссии, рассылку ее 
решений протоколов и иных документов.

5.7. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а 
при его отсутствии и по его поручению – заместитель предсе-
дателя Комиссии.

Комиссия правомочна решать вопросы, если на заседании 
присутствует не менее половины членов Комиссии.

Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих членов Комиссии.

5.8. В случае возникновения необходимости по решению 
председателя Комиссии заседание Комиссии может быть про-
ведено в режиме видео (веб)конференции или методом опроса 
членов коллегиального органа (далее – заочное голосование).

Проведение заочного голосования осуществляется ответ-
ственным за организационно - и материально-техническое 
обеспечение.

Для проведения заочного голосования секретарем оформля-
ется лист голосования методом опроса членов коллегиального 
органа (далее – лист голосования), который направляется чле-
нам коллегиального органа с материалами, подготовленными 
для рассмотрения.

5.9. Решения Комиссии оформляются протоколами. 
Решения Комиссии в пределах своей компетенции носят ре-

комендательный характер для деятельности органов местного 
самоуправления, территориальных органов федеральных го-
сударственной власти, учреждений, организаций всех органи-
зационно-правовых форм, должностных лиц, граждан на тер-
ритории муниципального округа.

Копии протоколов комиссии направляются в соответствую-
щие органы, учреждения, организации в десятидневный срок 
после принятия.

5.10. Организационно-техническое и информационное обе-
спечение работы Комиссии осуществляется отделом по обеспе-
чению деятельности комиссий профилактической направленно-
сти правового управления Администрации Тазовского района.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации Тазовского района

от 21 апреля 2021 года № 349-п

СОСТАВ
комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения на территории муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Заместитель Главы Администрации Тазовского района 
(председатель комиссии); 

заместитель Главы Администрации Тазовского района по 
внутренней политике (заместитель председателя комиссии); 

специалист отдела по обеспечению деятельности комиссий 
профилактической направленности правового управления Ад-
министрации Тазовского района (секретарь комиссии).

Члены комиссии:

первый заместитель Главы Администрации Тазовского 
района;

начальник отделения Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения отделения Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Тазовскому району (по со-
гласованию);

начальник Тазовской районной инспекции службы Технад-
зора Ямало-Ненецкого автономного округа, главный государ-
ственный инженер – инспектор (по согласованию);
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директор Тазовского муниципального унитарного дорожно-
транспортного предприятия;

директор муниципальное казённое учреждение «Дирекция 
по обслуживанию деятельности органов местного самоуправ-
ления Тазовского района»;

начальник управления по обеспечению жизнедеятельности 
поселка Тазовский Администрации Тазовского района;

начальник управления коммуникаций, строительства и жи-
лищной политики Администрации Тазовского района;

начальник управления по делам гражданской обороны, пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Админи-
страции Тазовского района;

начальник департамента имущественных и земельных от-

ношений Администрации Тазовского района;
начальник департамента образования Администрации Та-

зовского района;
начальник отдела архитектуры и градостроительства Ад-

министрации Тазовского района;
глава администрации села Газ-Сале Администрации Та-

зовского района;
глава администрации села Антипаюта Администрации Та-

зовского района;
глава администрации села Находка Администрации Тазов-

ского района;
глава администрации села Гыда Администрации Тазовско-

го района.

Постановление Администрации Тазовского района № 350-п от 21.04.2021 года

О внесении изменений в состав Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном округе Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 03 февраля 2021 года № 52-п

В целях упорядочения работы Единой комиссии по осу-
ществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в муниципальном округе Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, руководствуясь 
статьей 45 Устава муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация Та-
зовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в состав Единой комиссии по осуществлению за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа (далее – Единая комиссия), утвержден-
ный постановлением Администрации Тазовского района от 03 
февраля 2021 года № 52-п, следующие изменения:

1.1. включить в состав Единой комиссии главного специали-
ста отдела муниципального заказа управления социально-эко-
номического развития Администрации Тазовского района (за-
меститель председателя Единой комиссии);

1.2. исключить из состава Единой комиссии начальника от-
дела муниципального заказа управления социально-экономи-
ческого развития Администрации Тазовского района (замести-
тель председателя Единой комиссии).

2. Настоящее постановление действует с 04 мая 2021 года по 
11 июня 2021 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

Заместитель Главы 
Администрации Тазовского района 

по экономике и финансам А.С. Мягков

Постановление Администрации Тазовского района № 351-п от 21.04.2021 года

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»,
утвержденный постановлением Администрации Тазовского района 
от 21 января 2021 года № 11-п

В целях приведения нормативного правового акта Админи-
страции Тазовского района в соответствие с действующим за-
конодательством, руководствуясь статьями 44, 46 Устава му-
ниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации об объектах недви-
жимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 21 ян-
варя 2021 года № 11-п.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

Заместитель Главы 
Администрации Тазовского района 

по экономике и финансам А.С. Мягков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 21 апреля 2021 года № 351-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду»
1. В абзаце пятом подпункта 5) пункта 24 слова «не более 2 

дней» заменить словами «не более 4 дней».
2. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Основанием для начала процедуры выдачи результата 

предоставления либо отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является подписание должностным лицом департамента 
соответствующих документов и поступление их специалисту, 
ответственному за выдачу документов. 
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Срок подписания документа – не более 2 дней.
Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги регистрирует специалист, ответствен-
ный за делопроизводство, в соответствии с установленными 
правилами ведения делопроизводства.

Решение о предоставлении либо об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги с присвоенным регистрационным 
номером специалист, ответственный за выдачу документов, в 
течение 3 дней с момента подписания направляет заявителю 
почтовым направлением либо вручает лично заявителю под 

подпись, если иной порядок выдачи документа не определен 
заявителем при подаче запроса.

Копия решения вместе с оригиналами документов, пред-
ставленных заявителем, остается на хранении в департаменте, 
если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами.

Результатом административной процедуры является на-
правление заявителю соответствующих документов о предо-
ставлении или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Продолжительность административной процедуры - не бо-
лее 5 дней.».

Постановление Администрации Тазовского района № 353-п от 21.04.2021 года

О внесении изменений в некоторые Административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг

В целях приведения нормативных правовых актов Ад-
министрации Тазовского района в соответствие с действу-
ющим законодательством, руководствуясь статьями 44, 
46 Устава муниципального округа Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, Администрация Тазов-
ского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
некоторые Административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

Заместитель Главы 
Администрации Тазовского района 

по экономике и финансам А.С. Мягков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 21 апреля 2021 года № 353-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые Административные регламенты предоставления муниципальных услуг

1. Пункт 2.10 Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Заключение договора безвозмезд-
ной передачи жилого помещения (расприватизация) на тер-
ритории муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа», утвержденного постановлением 
Администрации Тазовского района от 01 февраля 2021 года № 
46-п, изложить в следующей редакции:

«2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги:

- выдача справки о технических характеристиках жилого 
помещения учреждением, осуществляющим технический учет 
жилищного фонда;

- выдача справки об отсутствии самовольных переплани-
ровках и реконструкций учреждением, осуществляющим тех-
нический учет жилищного фонда;

- выдача нотариально оформленной доверенности.».
2. Подпункт 2.9.1 пункта 2.9 Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Бесплатная передача 
в собственность граждан Российской Федерации жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда на территории муни-
ципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа», утвержденного постановлением Администрации 
Тазовского района от 08 февраля 2021 года № 75-п, изложить 
в следующей редакции:

«2.9.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги:

- выдача нотариально оформленной доверенности;
- нотариально удостоверенное согласие (отказ) на привати-

зацию жилого помещения всех имеющих право на приватиза-
цию данного жилого помещения совершеннолетних лиц и несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;

- согласие органов опеки и попечительства (в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации), вы-
даваемое департаментом образования Администрации Тазов-
ского района, являющееся результатом предоставления госу-
дарственной услуги «Выдача в соответствии с федеральным 
законодательством разрешений на совершение сделок с иму-
ществом подопечных (выдача разрешений на безвозмездное 
пользование имуществом подопечного в интересах опекуна; 
выдача предварительного разрешения органа опеки и попе-
чительства, затрагивающего осуществление имущественных 
прав подопечного).».

Постановление Администрации Тазовского района № 357-п от 21.04.2021 года

Об утверждении Положения о создании условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми 
в группах продленного дня в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 44, 50 Устава му-
ниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории муниципального 
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округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-

те «Советское Заполярье».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации Тазовского рай-

она по социальным вопросам. 

Заместитель Главы 
Администрации Тазовского района 

по экономике и финансам А.С. Мягков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 21 апреля 2021 года № 357-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании условий для осуществления присмотра 

и ухода за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных 

на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

I. Общие положения

1.1. Положение о создании условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в 
муниципальных общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа (да-
лее – Положение, муниципальный округ Тазовский район), 
разработано в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», За-
кона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 
года № 55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком авто-
номном округе», Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 № 28 «Об утверж-
дении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вме-
сте с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»), письмом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 
24 сентября 2014 № 08-1346 «О направлении методических 
рекомендаций по нормативно-правовому регулированию 
предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в 
группах продлённого дня». 

1.2. Положение устанавливает общие правила к созданию 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в 
группах продлённого дня в муниципальных общеобразова-
тельных организациях муниципального округа Тазовский 
район (далее – присмотр и уход за детьми в ГПД, ГПД). 

II. Общие требования к осуществлению присмотра 
и ухода за детьми в группах продленного дня в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

2.1. Присмотр и уход за детьми в ГПД осуществляется в 
муниципальных общеобразовательных организациях Тазов-
ского района (далее – общеобразовательные организации). 

2.2. Решение об осуществлении присмотра и ухода в ГПД 
принимается администрацией общеобразовательной органи-
зации на основе запросов родителей (законных представи-
телей) обучающихся, мониторинга востребованности услуг 
по организации присмотра и ухода за детьми в ГПД среди 
родителей (законных представителей), определения коли-
чественного состава обучающихся, нуждающихся в присмо-
тре и уходе в ГПД, проведения расчётов по материальному, 
финансовому и кадровому обеспечению работы по присмо-
тру и уходу в ГПД и наличия необходимых материальных, 

санитарно-гигиенических условий. 
2.3. Набор обучающихся в ГПД осуществляется на осно-

вании заявлений родителей (законных представителей) об-
учающихся общеобразовательной организации. 

2.4. Количество обучающихся в группе продленного дня 
определяется исходя из расчета соблюдения нормы пло-
щади на одного обучающегося, соблюдении требований к 
расстановке мебели в кабинетах – не менее 3,5 м2 на одного 
обучающегося при организации групповых форм работы и 
индивидуальных занятий.

Количество обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются из расчета не более 3 об-
учающихся при получении образования совместно с други-
ми обучающимися.

2.5. Режим работы ГПД, обязанности педагога, назна-
чение ответственных, определение помещений, перечень 
документов и другие вопросы деятельности и организа-
ции группы по присмотру и уходу за детьми регулируются 
Положением о порядке организации присмотра и ухода за 
детьми в ГПД, утверждаемым приказом общеобразователь-
ной организации. 

2.6. ГПД могут быть укомплектованы из обучающихся од-
ного класса или могут быть смешанными - из обучающихся 
разных классов общеобразовательной организации (в слу-
чае отсутствия ограничений Роспотребнадзора).

Возможно комплектование групп кратковременного пре-
бывания детей в ГПД (до 3-х часов в день). 

2.7. При определении перечня услуг по присмотру и ухо-
ду за детьми в ГПД учитываются Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи.

2.8. Между родителем (законным представителем) ребенка 
и общеобразовательной организацией заключается договор 
об оказании услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД. 

2.9. В случаях, если при предоставлении услуги по при-
смотру и уходу в ГПД будут предоставлены дополнительные 
образовательные платные услуги, с родителями (законными 
представителями), при их согласии и на основании их заяв-
ления, заключается двусторонний договор о предоставлении 
платных образовательных услуг.

2.10. Во время работы ГПД педагоги могут оказывать 
платные образовательные услуги по подготовке ребёнком 
домашних заданий (не под присмотром, а вместе с учите-
лем), организовывать дополнительные индивидуальные 
платные консультации, в том числе по оказанию логопедиче-
ской, психологической помощи, проводить дополнительные 
коррекционно-развивающие занятия с детьми по запросам 
родителей (законных представителей). 

Перечень платных образовательных услуг по присмотру 



40 № 24 
22 апреля 2021 вестник органов местного самоуправления

и уходу за детьми в ГПД, а также услуг, связанных с орга-
низацией дополнительных занятий, устанавливается адми-
нистрацией общеобразовательной организации. 

2.11. Назначение и освобождение ответственных лиц за 
предоставление услуги по присмотру и уходу в ГПД осу-
ществляется руководителем общеобразовательной органи-
зации на основании локального нормативного акта общеоб-
разовательной организации. 

2.12. Требования к квалификации педагога, ответствен-
ного за работу по присмотру и уходу в ГПД, определяется 
должностными инструкциями в соответствии с единым ква-
лификационным справочником должностей педагогических 
работников. 

2.13. Обучающиеся, посещающие ГПД, обеспечиваются 
питанием в соответствии с правовым актом Администрации 
Тазовского района, регулирующим организацию обеспече-
ния горячим питанием обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, расположенных на тер-
ритории муниципального округа Тазовский район. 

2.14. Медицинское обслуживание обучающихся, посеща-
ющих ГПД, обеспечивается медицинскими работниками в 
режиме, установленном в общеобразовательной организа-
ции. Организацию оказания первичной медико-санитарной 
помощи учащихся групп по присмотру и уходу в ГПД осу-
ществляют органы исполнительной власти в сфере здра-
воохранения. 

2.15. Во время предоставления услуги по уходу и при-

смотру за детьми в ГПД общеобразовательная организация 
обеспечивает безопасность жизнедеятельности обучающих-
ся в соответствии с утвержденными общеобразовательной 
организацией правилами и требованиями, с обязательным 
ознакомлением с ними работников общеобразовательной 
организации, занятых в ГПД. Обеспечивается соблюдение 
детьми личной гигиены и режима дня. 

2.16. Функционирование ГПД осуществляется в течение 
учебного года. В период школьных каникул обучающиеся 
общеобразовательной организации вправе не посещать ГПД.

III. Заключительные положения

3.1. Финансовое обеспечение деятельности ГПД в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, располо-
женных на территории муниципального округа Тазовский 
район, осуществляется за счёт платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) обучающихся, посещающих 
ГПД. Порядок расчета, взимания, использования платы, а 
также ее размеры устанавливаются постановлением Адми-
нистрации Тазовского района. 

3.2. Ответственность за создание условий для осущест-
вления присмотра и ухода за обучающимися в ГПД в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, располо-
женных на территории муниципального округа Тазовский 
район, возлагается на руководителей муниципальных обще-
образовательных организаций.
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