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Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Издается 
с 3 января
1940 года

О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Реализация муниципальной политики 
в сфере социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера 
и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы» на 2021 год, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 28 января 2021 года № 32-п

Постановление Администрации Тазовского района № 916-п от 13 октября 2021 года

В соответствии с Порядком разработки и реализации муни-
ципальных программ Тазовского района, утвержденным поста-
новлением Администрации Тазовского района от 19 августа 2019 
года № 801 «О муниципальных программах Тазовского района», 
на основании решения Думы Тазовского района от 08 сентября 
2021 года № 12-2-73 «О внесении изменений в решение 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», 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. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в де-
тализированный перечень мероприятий подпрограмм муници-
пальной программы Тазовского района «Реализация муници-
пальной политики в сфере социально-экономического развития 
коренных малочисленных народов Севера и агропромышлен-
ного комплекса на 2015-2025 годы» на 2021 год, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 28 ян-
варя 2021 года № 32-п.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 08 сентября 2021 года.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 13 октября 2021 года № 916-п

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы Тазовского района «Реализация муниципальной политики в сфере 
социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера 

и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы» на 2021 год

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:
«

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 28 января 2021 года № 32-п

(в редакции постановления Администрации Тазовского района
от 13 октября 2021 года № 916-п)

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района «Реализация муниципаль-

ной политики в сфере социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера
и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы» на 2021 год

«             тыс. руб.

№ п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия Объём финансиро-
вания

1 2 3

1. Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в сфере социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера и агро-
промышленного комплекса на 2015 - 2025 годы» (всего), в т.ч. 379 894
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2. Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района, в т.ч. 373 644

3. Подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазов-
ского района» 335 552

4. Соисполнитель муниципальной программы - департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 6 250
5. Подпрограмма 1. «Сохранение традиционного образа жизни, культуры и языка коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» (всего), в т.ч. 98 019

6. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 – управление по работе с населением межселенных территорий                             и традиционными отраслями хозяй-
ствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 98 019

7. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Та-
зовского района» 98 019

8. Расходы главного распорядителя бюджетных средств 98 019
9. Основное мероприятие 1 «Сохранение самобытной культуры, стимулирование экономической деятельности коренных малочисленных народов Севера» 98 019

10. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района, в т.ч. 98 019

11. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» 98 019

12. Мероприятие 1.2. Сохранение традиционного образа жизни, культуры и языка коренных малочисленных народов Севера, в т.ч. 98 019
13. 1.2.1. Обеспечение жизнедеятельности граждан для ведения традиционного образа жизни 27 680

14. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазов-
ского района, в т.ч. 27 680

15. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Та-
зовского района» 27 680

16. 1.2.2. Оказание содействия в погребении и поисковых действиях 802

17. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района, в т.ч. 802

18. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Та-
зовского района» 802

19. 1.2.3. Оказание содействия в медицинской помощи коренным малочисленным народам Севера 2 553

20. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района, в т.ч. 2 553

21. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Та-
зовского района» 2 553

22. 1.2.4. Техническое оснащение традиционных видов хозяйственной деятельности 3 413

23. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района, в т.ч. 3 413

24. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Та-
зовского района» 3 413

25. 1.2.5. Приобретение печатной и представительской продукции, подписка на периодическую печать для граждан                    из числа коренных малочисленных на-
родов Севера 1 083

26. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района, в т.ч. 1 083

27. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Та-
зовского района» 1 083

28. 1.2.6. Содействие энергообеспечению семей, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни (денежные выплаты на приобретение ГСМ) 10 136

29. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района, в т.ч. 10 136

30. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Та-
зовского района» 10 136

31. 1.2.7. Повышение уровня образования коренных малочисленных народов Севера 4 355

32. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района, в т.ч. 4 355

33. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Та-
зовского района» 4 355

34. 1.2.8. Проведение этнокультурных мероприятий муниципального, регионального и федерального значения 33 055

35. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района, в т.ч. 33 055

36. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Та-
зовского района» 33 055

37. 1.2.9. Развитие межселенной территории Тазовского района 1 094

38. Ответственный исполнитель – Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазов-
ского района, в т.ч. 1 094

39. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Та-
зовского района» 1 094

40. 1.2.10. Финансовое обеспечение деятельности Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Главе Тазовского района 208

41. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района, в т.ч. 208

42. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Та-
зовского района» 208

44. 1.2.11. Субсидия Некоммерческой организации «Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа» на уставную деятельность 3 200

45. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района, в т.ч. 3 200

46. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Та-
зовского района» 3 200

47. 1.2.12. Предоставление комплекта чума и нарт 10 440

48. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района, в т.ч. 10 440

49. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Та-
зовского района» 10 440

50. Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Тазовском районе» (всего), в т.ч. 196 011

51. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - управление по работе с населением межселенных территорий                        и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района, в т.ч. 189 761

52. Подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазов-
ского района» 189 761

53. Соисполнитель подпрограммы 2 - департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 6 250
54. Расходы главного распорядителя бюджетных средств 189 761
55. Основное мероприятие 1 «Развитие отрасли оленеводства» (всего), в т.ч. 910

56. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района, в т.ч. 910

57. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Та-
зовского района» 910

58. Мероприятие 1.2. Комплекс мер по развитию оленеводства в Тазовском районе, в т.ч. 910
59. 1.2.1. Оказание содействия в юридической, методической, консультативной и бухгалтерской помощи общинам района 645

60. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района, в т.ч. 645

61. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Та-
зовского района» 645

62. 1.2.2. Информационное обеспечение в сфере традиционных отраслей хозяйствования 265

63. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района, в т.ч. 265

64. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Та-
зовского района» 265
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65. Резерв бюджетных средств по развитию оленеводства 13 169
66. Основное мероприятие 2 «Развитие отрасли рыболовства» (всего), в т.ч. 10 220

67. Ответственный исполнитель основного мероприятия 2 - управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района, в т.ч. 3 970

68. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Та-
зовского района» 3 970

69. Соисполнитель мероприятия - департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 6 250
70. Мероприятие 2.1. Комплекс мер по развитию рыболовства в Тазовском районе, в т.ч. 10 220
71. 2.1.1. Приобретение холодильного оборудования 480

72. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района, в т.ч. 480

73. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Та-
зовского района» 480

74. 2.1.2. Материальное обеспечение предприятий агропромышленного комплекса 466

75. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района, в т.ч. 466

76. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Та-
зовского района» 466

77. 2.1.3. Приобретение техники и транспортных средств 3 024

78. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района, в т.ч. 3 024

79. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Та-
зовского района» 3 024

80. 2.1.7. Ремонт несамоходных рефрижераторных судов 6 250
81. Ответственный исполнитель мероприятия - департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 6 250

82. Основное мероприятие 4 «Поддержка факторий, доставка товаров на фактории, обеспечение дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных на-
родов Севера» (всего), в т.ч. 171 712

83. Ответственный исполнитель основного мероприятия 4 - управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района, в т.ч. 171 712

84. Подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазов-
ского района» 171 712

85. Мероприятие 4.1. Предоставление субсидий на обслуживание факторий 41 264

86. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района, в т.ч. 41 264

87. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Та-
зовского района» 41 264

88. Мероприятие 4.2. Возмещение затрат на доставку товаров на фактории и труднодоступные и отдаленные местности 37 549

89. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района, в т.ч. 37 549

90. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Та-
зовского района» 37 549

91. Мероприятие 4.3. Обеспечение дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов          Севера 92 899

92. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района, в т.ч. 92 899

93. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Та-
зовского района» 92 899

94. Подпрограмма 4 «Реализация отдельных мероприятий в сфере социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Севера» (всего), 
в т.ч. 47 772

95. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - управление по работе с населением межселенных территорий                      и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района, в т.ч. 47 772

96. Подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазов-
ского района» 47 772

97. Расходы главного распорядителя бюджетных средств 47 772

98. Основное мероприятие «Организация материально-технического и финансового обеспечения в сфере социально-экономического развития коренных малочисленных 
народов Севера и агропромышленного комплекса» 47 772

99. Ответственный исполнитель основного мероприятия - управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района, в т.ч. 47 772

100. Подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазов-
ского района» 47 772

101. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в т.ч. 38 092

102. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 - управление по работе с населением межселенных территорий                      и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района 38 092

103. Расходы главного распорядителя бюджетных средств 38 092
104. Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» 38 092

105. Ответственный исполнитель основного мероприятия - управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района 38 092

».

Постановление Администрации Тазовского района № 917-п от 13 октября 2021 года

О должностных лицах органов местного самоуправления муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях

В соответствии с частью 4 статьи 8.1 Закона Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 16 декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об 
административных правонарушениях», руководствуясь статьей 
39 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 Перечень должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления муниципального округа Тазов-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

2. Руководителям территориальных органов Администра-

ции Тазовского района, отраслевых (функциональных) органов 
Администрации Тазовского района, осуществляющим муници-
пальный контроль, осуществляющим муниципальный финан-
совый контроль, в месячный срок после вступления в силу на-
стоящего постановления:

2.1. утвердить приказами перечни должностных лиц с ука-
занием замещаемой должности муниципальной службы в соот-
ветствии со штатным расписанием, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях;

2.2. обеспечить внесение соответствующих изменений в по-
ложения о территориальных органах Администрации Тазов-
ского района, отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции Тазовского района, должностные инструкции муни-
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ципальных служащих.
3. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района от 27 

апреля 2016 года № 186 «О должностных лицах органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Тазовский 
район, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях»;

- постановление Администрации Тазовского района от 14 
марта 2017 года № 360 «О внесении изменения в Перечень 
должностных лиц органов местного самоуправления муници-
пального образования Тазовский район, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации ,утверж-
денный постановлением Администрации Тазовского района от 
27 апреля 2016 года № 186»; 

- постановление Администрации Тазовского района от 05 де-
кабря 2017 года № 1392 «О внесении изменения в Перечень долж-

ностных лиц органов местного самоуправления муниципального 
образования Тазовский район, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 27 апреля 2016 года № 186»;

- постановление Администрации Тазовского района от 26 
июля 2019 года № 740 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Тазовского района от 27 апреля 2016 года № 
186 «О должностных лицах органов местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский район, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях».

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 13 октября 2021 года № 917-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц органов местного самоуправления

муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях

№
п/п Замещаемая должность (без указания фамилии, имени и отчества) Правонарушения, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях
1 2 3

1. При осуществлении муниципального контроля

1.

Главные должности муниципальной службы категории «руководители», ведущие 
должности муниципальной службы категории «руководители», ведущие долж-
ности муниципальной службы категории «специалисты», старшие должности 
муниципальной службы категории «специалисты» территориальных органов 

Администрации Тазовского района,- департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации - Тазовского района,- управления по обеспечению 

жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района,- 
управления  коммуникаций, строительства - и жилищной политики Администра-

ции Тазовского района

Часть 1 статьи 19.4, статья 19.4.1, 
части 1, 31, 32 статьи 19.5, статья 19,7

2. При осуществлении муниципального финансового контроля

2.

Главные должности муниципальной службы категории «руководители», ведущие 
должности муниципальной службы категории «руководители», ведущие долж-
ности муниципальной службы категории «специалисты», старшие должности 

муниципальной службы категории «специалисты» департамента финансов 
администрации Тазовского района

Статьи 5.21, 7.32.6, 15.1, 15.14 - 15.15.16, часть 1 статьи 19.4, 
статья 19.4.1,  части   20, 20.1  
статьи 19.5, статьи 19.6, 19.7

Постановление Администрации Тазовского района № 918-п от 14 октября 2021 года

О внесении изменений в состав Совета по улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательской деятельности в Тазовском районе, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 18 декабря 2020 года № 107-п

В целях создания благоприятного инвестиционного клима-
та, развития на территории муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа инвестиционной и 
предпринимательской деятельности, содействия развитию кон-
куренции, руководствуясь статьёй 45 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. Внести в состав Совета по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательской деятельности в Та-
зовском районе, утвержденный постановлением Администра-
ции Тазовского района от 18 декабря 2020 года № 107-п, сле-
дующие изменения:

1.1. в наименовании слова «Тазовском районе» заменить сло-

вами «муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа»;

1.2. позицию «первый заместитель Главы Администрации 
Тазовского района» заменить позицией следующего содержа-
ния: «первый заместитель Главы Администрации Тазовского 
района (заместитель председателя Совета)»;

1.3. исключить из состава Совета по улучшению инвести-
ционного климата и развитию предпринимательской деятель-
ности в Тазовском районе заместителя Главы Администрации 
Тазовского района по экономике и финансам (заместителя пред-
седателя Совета);

1.4. включить в состав Членов Совета:
  директора ООО «Ямал Экспорт» (по согласованию);
1.5. исключить из состава Членов Совета:
  Веревкину Анну Сергеевну – индивидуального предпри-

нимателя (по согласованию);
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  Харитончик Ольгу Александровну – индивидуального пред-
принимателя (по согласованию). 

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 сентября 2021 года. 

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 927-п от 14 октября 2021 года

О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения «Тазовский 
районный краеведческий музей», утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 07 сентября 2021 года № 810-п

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями 44, 50 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало – Ненецкого автономного окру-
га, Администрация Тазовского района,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
Устав муниципального бюджетного учреждения «Тазовский 

районный краеведческий музей», утвержденный постановле-
нием Администрации Тазовского района от 07 сентября 2021 
года № 810-п. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Тазовский 
районный краеведческий музей» (Берладин Р.Л.) осуществить 
мероприятия, связанные с государственной регистрацией из-
менений в Устав, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 14 октября 2021 года № 927-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Устав

муниципального бюджетного учреждения «Тазовский районный краеведческий музей»
1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский 

районный краеведческий музей» (далее - Учреждение) явля-
ется некоммерческой организацией, созданной муниципальным 
образованием муниципальный округ Тазовский район Ямало – 
Ненецкого автономного округа (далее – муниципальное образо-
вание) для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспече-
ния реализации предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации полномочий органов местного самоуправления 
в сфере музейной деятельности.».

2. Пункт 1.14 изложить в следующей редакции:

«1.14. Место нахождения и юридический адрес Учреждения: 
Российская Федерация, Ямало – Ненецкий автономный округ, 
поселок Тазовский, улица Почтовая, дом 31».

Регулирование, координацию и контроль деятельности Уч-
реждения осуществляет отраслевой (функциональный) орган 
Администрации Тазовского района, осуществляющий функции 
по управлению в сфере культуры, физической культуры и спор-
та, молодежной политики и туризма, – управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (далее – управление), 
являющийся главным распорядителем бюджетных средств.».

Постановление Администрации Тазовского района № 928-п от 15 октября 2021 года

Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного самоуправления, 
подведомственных им муниципальных учреждений, иных организаций с 
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими 
(волонтерскими) организациями в муниципальном округе Тазовский район
Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с федеральными законами от 11 августа 1995 
года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добро-
вольчестве (волонтерстве)», от 06 октября 2003 № года 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 ноября 2018 года № 1425 «Об утверж-
дении общих требований к порядку взаимодействия федераль-
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, подведомственных им государственных и муни-
ципальных учреждений, иных организаций с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольче-
скими (волонтерскими) организациями и перечня видов дея-
тельности, в отношении которых федеральными органами ис-
полнительной власти, органами исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
утверждается порядок взаимодействия государственных и му-
ниципальных учреждений с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтер-
скими) организациями», руководствуясь статьями 44, 50 Уста-
ва 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 Порядок взаимодействия органов 
местного самоуправления, подведомственных им муниципаль-
ных учреждений, иных организаций с организаторами добро-
вольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими 
(волонтерскими) организациями в муниципальном округе Та-
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зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – 
Порядок).

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Тазовского района от 14 ноября 2018 года № 1076 «Об ут-
верждении Порядка взаимодействия органов местного само-
управления и муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольче-
скими (волонтерскими) организациями в муниципальном об-

разовании Тазовский район». 
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 социальным вопросам.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 15 октября 2021 года № 928-п

ПОРЯДОК
взаимодействия органов местного самоуправления, подведомственных им муниципальных 

учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и 
добровольческими (волонтерскими) организациями в муниципальном округе Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа

I. Общие положения

1.1. Порядок взаимодействия органов местного самоуправле-
ния, подведомственных им муниципальных учреждений, иных 
организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольческими (волонтерскими) организа-
циями в муниципальном округе Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа (далее – Порядок, Тазовский рай-
он) определяет общие требования к порядку взаимодействия 
органов местного самоуправления Тазовского района, подве-
домственных им муниципальных учреждений, иных органи-
заций (далее – органы местного самоуправления, учреждение 
и (или) организация) с организаторами добровольческой (во-
лонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерски-
ми) организациями в Тазовском районе (далее - организаторы 
добровольческой деятельности, добровольческие организации, 
добровольческая деятельность) в соответствии с направлением 
своей деятельности.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, приме-
няются в значениях, установленных Федеральным законом от 
11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятель-
ности и добровольчестве (волонтерстве)».

1.3. Цели взаимодействия:
1) социальная поддержка и защита граждан, включая улуч-

шение материального положения малообеспеченных, социаль-
ная реабилитация безработных, инвалидов и иных лиц, которые 
в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, 
иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать 
свои права и законные интересы;

2) подготовка населения к преодолению последствий стихий-
ных бедствий, экологических, промышленных или иных ката-
строф, к предотвращению несчастных случаев;

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, 
социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам 
репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;

4) содействие укреплению мира, дружбы и согласия между 
народами, предотвращению социальных, национальных, рели-
гиозных конфликтов;

5) содействие укреплению престижа и роли семьи в обще-
стве;

6) содействие защите материнства, детства и отцовства;
7) содействие деятельности в сфере образования, науки, куль-

туры, искусства, просвещения, духовному развитию личности;
8) содействие деятельности в сфере профилактики и охраны 

здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жиз-
ни, улучшения морально-психологического состояния граждан;

9) содействие деятельности в области физической культуры 
и спорта (за исключением профессионального спорта), участия 
в организации и (или) проведении физкультурных и спортив-
ных мероприятий в форме безвозмездного выполнения работ и 
(или) оказания услуг физическими лицами;

10) охрана окружающей среды и защиты животных;
11) охрана и должного содержания зданий, объектов и тер-

риторий, имеющих историческое, культовое, культурное или 
природоохранное значение, и мест захоронения;

12) подготовка населения в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, пропаганды знаний в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности;

13) социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации;

14) оказание бесплатной юридической помощи и правового 
просвещения населения;

15) содействие добровольческой (волонтерской) деятель-
ности;

16) участие в деятельности по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних;

17) содействие развитию научно-технического, художе-
ственного творчества детей и молодежи;

18) содействие патриотическому, духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодежи;

19) поддержка общественно значимых молодежных иници-
атив, проектов, детского и молодежного движения, детских и 
молодежных организаций;

20) содействиея деятельности по производству и (или) рас-
пространению социальной рекламы;

21) содействие профилактики социально опасных форм по-
ведения граждан.

1.4. Задачи взаимодействия:
1) обеспечение эффективного партнерского взаимодействия 

органов местного самоуправления, учреждения и (или) органи-
зации и организаторов добровольческой деятельности, добро-
вольческих организаций для достижения указанных в пункте 
1.3 настоящего Порядка целей на территории Тазовского района;

2) содействие добровольческой деятельности. 
1.5. Принципы взаимодействия:
1) соблюдение нормативных правовых актов Российской 

Федерации;
2) взаимное уважение и партнерское сотрудничество орга-

нов местного самоуправления, учреждения и (или) организации 
и организатора добровольческой деятельности, добровольче-
ской организации;

3) поддержка социальных проектов, общественно-граж-
данских инициатив в социальной сфере на территории Тазов-
ского района;

4) ответственность сторон за выполнение взятых на себя 
обязательств.

1.6. Формы взаимодействия:
1) проведение совместных акций и мероприятий; 
2) методическая, консультативная, организационная, инфор-

мационная поддержка проектов организатора добровольческой 
деятельности, добровольческой организации; 



7№68

26 октября 2021вестник органов местного самоуправления

3) формирование совместных коллегиально - совещатель-
ных органов, рабочих групп, экспертных советов по решению 
социально-экономических задач развития Тазовского района; 

4) иные формы взаимодействия и поддержки, предусмо-
тренные законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

II. Условия и порядок осуществления 
добровольческой (волонтерской) деятельности

2.1. Инициирование взаимодействия органов местного само-
управления, учреждения и (или) организации с организатором 
добровольческой деятельности, добровольческой организации 
осуществляется посредством заключения соглашения по сле-
дующим видам деятельности, утвержденным постановлением 
правительства Российской Федерации от 28 ноября 2018 года 
№ 1425.

2.2. Организатор добровольческой деятельности, доброволь-
ческая организация в целях осуществления взаимодействия 
направляют органу местного самоуправления, учреждению и 
(или) организации почтовым отправлением с описью вложе-
ния или в форме электронного документа через информаци-
онно-телекоммуникационную сеть «Интернет» предложение о 
намерении взаимодействовать в части организации доброволь-
ческой деятельности (далее - предложение), которое содержит 
следующую информацию:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), если организато-
ром добровольческой деятельности является физическое лицо;

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руко-
водителя организации или ее представителя (телефон, элек-
тронная почта, адрес), если организатором добровольческой 
деятельности является юридическое лицо;

в) государственный регистрационный номер, содержащийся 
в Едином государственном реестре юридических лиц;

г) сведения об адресе официального сайта или официальной 
страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (при наличии);

д) идентификационный номер, содержащийся в единой ин-
формационной системе в сфере развития добровольчества (во-
лонтерства) (при наличии);

е) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (ус-
луг), осуществляемых добровольцами в целях, предусмотрен-
ных пунктом 1 статьи 2 Федерального закона «О благотвори-
тельной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (да-
лее - Федеральный закон), с описанием условий их оказания, в 
том числе возможных сроков и объемов работ (оказания услуг), 
уровня подготовки, компетенции, уровня образования и профес-
сиональных навыков добровольцев (волонтеров), наличия опыта 
соответствующей деятельности организатора добровольческой 
деятельности, добровольческой организации и иных требова-
ний, установленных законодательством Российской Федерации.

2.3. Органы местного самоуправления, учреждение и (или) 
организация по результатам рассмотрения предложения в срок, 
не превышающий 10 рабочих дней со дня его поступления, при-
нимают одно из следующих решений:

о принятии предложения;
об отказе в принятии предложения с указанием причин, по-

служивших основанием для принятия такого решения.
Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 

10 рабочих дней в случае, если необходимо запросить допол-
нительную информацию у организатора добровольческой де-
ятельности, добровольческой организации.

2.4. Органы местного самоуправления, учреждение и (или) 
организация информируют организатора добровольческой де-
ятельности, добровольческую организацию о принятом реше-
нии почтовым отправлением с описью вложения или в форме 
электронного документа через информационно-телекоммуни-
кационную сеть «Интернет» в соответствии со способом направ-
ления предложения в срок, не превышающий 7 рабочих дней со 
дня истечения срока рассмотрения предложения.

2.5. В случае принятия предложения орган местного само-
управления, учреждение и (или) организация информируют 
организатора добровольческой деятельности, добровольче-

скую организацию об условиях осуществления добровольче-
ской деятельности:

а) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опас-
ных производственных факторах, связанных с осуществлением 
добровольческой деятельности;

б) о правовых нормах, регламентирующих работу органов 
местного самоуправления, учреждения и (или) организации;

в) о необходимых режимных требованиях, правилах тех-
ники безопасности и других правилах, соблюдение которых 
требуется при осуществлении добровольческой деятельности;

г) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) раз-
ногласий, возникающих в ходе взаимодействия сторон;

д) о сроке осуществления добровольческой деятельности и 
основаниях для досрочного прекращения ее осуществления;

е) об иных условиях осуществления добровольческой дея-
тельности.

2.6. Организатор добровольческой деятельности, доброволь-
ческая организация в случае отказа учреждения и (или) органи-
зации принять предложение вправе направить органу местно-
го самоуправления, являющемуся учредителем учреждения и 
(или) организации, аналогичное предложение, которое рассма-
тривается в порядке, установленном настоящими требованиями.

III. Заключение соглашения о совместной деятельности

3.1. Взаимодействие органов местного самоуправления, уч-
реждений и (или) организаций с организатором добровольческой 
деятельности, добровольческой организацией осуществляется 
на основании соглашения о взаимодействии (далее - соглаше-
ние), за исключением случаев, определенных сторонами.

3.2. Соглашение заключается в случае принятия органом 
местного самоуправления, учреждением и (или) организаци-
ей решения об одобрении предложения с организатором до-
бровольческой деятельности, добровольческой организацией 
и предусматривает:

а) перечень видов работ (услуг), осуществляемых органи-
затором добровольческой деятельности, добровольческой ор-
ганизацией в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федераль-
ного закона;

б) условия осуществления добровольческой деятельности;
в) сведения об уполномоченных представителях, ответствен-

ных за взаимодействие со стороны организатора добровольче-
ской деятельности, добровольческой организации и со стороны 
органов местного самоуправления, учреждения и (или) органи-
зации, для оперативного решения вопросов, возникающих при 
взаимодействии;

г) порядок, в соответствии с которым органы местного са-
моуправления, учреждение и (или) организация информиру-
ют организатора добровольческой деятельности, добровольче-
скую организацию о потребности в привлечении добровольцев;

д) возможность предоставления органом местного самоу-
правления, учреждением и (или) организацией мер поддерж-
ки, предусмотренных Федеральным законом, помещений и не-
обходимого оборудования;

е) возможность учета деятельности добровольцев в единой 
информационной системе в сфере развития добровольчества 
(волонтерства);

ж) обязанность организатора добровольческой деятельно-
сти, добровольческой организации информировать доброволь-
цев о рисках, связанных с осуществлением добровольческой 
деятельности (при наличии), с учетом требований, устанавли-
ваемых уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти;

з) обязанность организатора добровольческой деятельности, 
добровольческой организации информировать добровольцев о 
необходимости уведомления о перенесенных и выявленных у 
них инфекционных заболеваниях, препятствующих осущест-
влению добровольческой деятельности, а также учитывать ука-
занную информацию в работе;

и) иные положения, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.

3.3. Процедура заключения соглашения, урегулирования 
разногласий, возникающих в процессе согласования проекта 
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соглашения, определяется порядком взаимодействия, утверж-
денным органом местного самоуправления в целях взаимодей-
ствия с организатором добровольческой деятельности, добро-
вольческой организацией.

3.4. Срок заключения соглашения с учреждением и (или) 
организацией не может превышать 14 рабочих дней со дня по-
лучения организатором добровольческой деятельности, добро-
вольческой организацией решения об одобрении предложения.

Постановление Администрации Тазовского района № 929-п от 15 октября 2021 года

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа»

В целях реализации прав граждан на получение жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Законом Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 30 мая 2005 № 36-ЗАО «О порядке обе-
спечения жилыми помещениями граждан, проживающих 
в Ямало-Ненецком автономном округе», руководствуясь 
статьёй 44 Устава муниципального округа Тазовский рай-
он 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 «Предоставление в 
установленном порядке малоимущим гражданам по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда на территории муниципального 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 первого заместителя Главы Администрации Тазов-
ского района.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 15 октября 2021 года № 929-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в установленном порядке малоимущим 

гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 
территории муниципального округа Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования 
административного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление в установленном порядке 
малоимущим гражданам по договорам социального найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда» (далее – 
регламент, муниципальная услуга) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ). 

1.1.2. Предметом регулирования настоящего регламента яв-
ляются отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги яв-
ляются физические лица - граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории соответствующих населенных 
пунктов, состоящие на учете малоимущих граждан, признан-
ных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, фактическая очередность пре-
доставления жилья у которых наступила (далее – заявители).

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

1.3. Требования к порядку информирования о правилах 
предоставления муниципальной услуги

1.3.1. Справочная информация об органах, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, указана в приложе-
нии № 1 к настоящему регламенту.

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

- при личном обращении заявителя непосредственно специ-
алистами структурного подразделения органа местного само-
управления, предоставляющего муниципальную услугу Адми-
нистрации Тазовского района (далее – Уполномоченный орган), 
работниками многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ);

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

- путем обращения в письменной форме почтой в адрес Упол-
номоченного органа, МФЦ или по адресу электронной почты 
Уполномоченного органа, МФЦ;

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

- на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа https://tasu.ru/ и едином официальном интер-
нет-портале сети МФЦ в Ямало-Ненецком автономном округе в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://
www.mfc.yanao.ru(далее – сайт МФЦ);

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

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

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

рядок представления документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги;

5) размер платы, взимаемой за предоставление муници-
пальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

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

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

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления ус-
луги осуществляется бесплатно без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программ-
ного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного согла-
шения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авториза-
цию заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.3.3. При ответах на телефонные звонки и обращения заяви-
телей лично в приемные часы специалисты Уполномоченного 
органа, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, работники МФЦ, участвующие в организации предоставле-
ния муниципальной услуги, подробно и в вежливой (коррект-
ной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании органа, в который поступил зво-
нок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.

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

Устное информирование обратившегося лица осуществля-
ется не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжи-
тельное время, специалист, осуществляющий устное информи-
рование, предлагает направить обращение о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги либо назначает другое удобное для заинтересо-
ванного лица время для устного информирования.

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

Специалисты Уполномоченного органа, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, работники МФЦ, участву-
ющие в организации предоставления муниципальной услуги, от-
ветственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объек-
тивное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, 
готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в 
течение 30 дней с момента их регистрации в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации», путем направления ответов почтовым отправлением 
или в форме электронного сообщения по адресу электронной 
почты либо через Единый портал и/или Региональный портал, 
с момента реализации технической возможности, в зависимо-
сти от способа обращения заявителя.

1.3.4. Государственное учреждение Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее также 
– МФЦ) осуществляет информирование, консультирование 
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлени-
ем муниципальной услуги, в соответствии с соглашением о взаи-
модействии между МФЦ и Администрацией Тазовского района 
(далее – соглашение о взаимодействии) в секторах информиро-
вания МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону контакт-центра МФЦ: 

8-800-2000-115 (бесплатно по России).
Информирование о ходе выполнения запроса по предостав-

лению муниципальной услуги может осуществляться МФЦ в 
случае подачи заявления в МФЦ, либо на Едином портале с вы-
бором способа получения результата услуги через МФЦ.

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – «Предоставление в 
установленном порядке малоимущим гражданам по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда на территории муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа».

2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Админи-
страцией Тазовского района. Непосредственное предоставле-
ние услуги на территории поселка Тазовский осуществляется 
управлением по обеспечению жизнедеятельности поселка Та-
зовский Администрации Тазовского района, территории села 
Газ-Сале осуществляется администрацией села Газ-Сале Ад-
министрации Тазовского района, на территории села Находка 
осуществляется администрацией села Находка Администра-
ции Тазовского района, на территории села Гыда осуществля-
ется администрацией села Гыда, на территории села Антипа-
юта осуществляется администрацией села Антипаюта (Упол-
номоченный орган).

Непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляет: Отдел жилищной и социальной политики.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполно-
моченный орган в целях получения документов (информации), 
либо осуществления согласований или иных действий, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, взаимодей-
ствует со следующими органами и организациями:

1) федеральной службой государственной регистрации, ка-
дастра и картографии (далее – Росреестр);

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

2.2.4. Специалисты Уполномоченного органа, работники МФЦ 
не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг, утвержденный решением Со-
брания депутатов муниципального образования село Находка.

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

2.3.1. Процедура предоставления муниципальной услуги за-
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вершается получением заявителем одного из следующих до-
кументов:

- выписки из решения о предоставлении жилого помещения 
по договору социального найма;

- выписки из решения об отказе в предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма;

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги – 30 календарных дней с 
момента регистрации запроса (заявления, обращения) и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в Уполномоченном органе.

2.4.2. В случае направления заявителем запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, посредством почтового отправления, в электронной форме 
срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 
регистрации запроса в Уполномоченном органе. В случае пред-
ставления заявителем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги через МФЦ, срок принятия 
решения о признании граждан малоимущими в целях принятия 
на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма на территории муниципально-
го округа Тазовский район исчисляется со дня передачи МФЦ 
таких документов в Уполномоченный орган.

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, со-
ставляет:

- при личном приеме - 15 мин.;
- через МФЦ – срок передачи результата предоставления 

услуги в МФЦ определяется соглашением о взаимодействии;
- в электронной форме – в срок, не превышающий одного 

рабочего дня;
- по средствам почтового отправления - 3 рабочих дня. 

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

предоставлением муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их рек-
визитов и источников официального опубликования), разме-
щен на официальном сайте муниципального образования, сайте 
Уполномоченного органа в разделе «Муниципальные услуги», 
на Едином портале и Региональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния муниципальной услуги, подлежащих представлению за-
явителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме, порядок их предоставления

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

2.6.2. Заявление предоставляется в свободной форме. Реко-
мендуемая форма заявления приведена в приложении № 2 к 
настоящему регламенту. 

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

- лично;
- через законного представителя;
- с использованием средств почтовой связи;
- в электронной форме, в том числе с использованием Еди-

ного портала (с момента реализации технической возможности) 
- при обращении в МФЦ (с момента вступления в силу со-

ответствующего соглашения о взаимодействии с Администра-
цией).

При обращении заявителя в МФЦ заявление заполняется 

работником МФЦ в автоматизированной информационной си-
стеме МФЦ (далее - АИС МФЦ).

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

2.6.5. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о пре-
доставлении муниципальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно:

2.6.5.1. документы, перечень которых установлен частью 1 
статьи 7 (если после их представления прошло более 3 меся-
цев) и статьей 13 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилы-
ми помещениями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком 
автономном округе» (далее – Закон № 36-ЗАО):

- документ, удостоверяющий личность заявителя, или доку-
мент, удостоверяющий личность и полномочия представителя 
заявителя (если заявление и документы подаются представи-
телем заявителя);

- документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство 
о рождении ребенка, свидетельство о заключении брака, реше-
ние об усыновлении (удочерении), судебное решение о призна-
нии членом семьи);

- документ, содержащий сведения о лицах, проживающих 
совместно с заявителем по месту его жительства (заявитель 
вправе предоставить выписку из домовой книги либо копию 
финансово-лицевого счета, иной документ, содержащий све-
дения о лицах, проживающих совместно с заявителем по ме-
сту его жительства, выданный уполномоченной организацией) 
по выбору заявителя);

- документ, выданный полномочной медицинской организа-
цией, подтверждающий наличие у заявителя (члена семьи) за-
болеваний, предусмотренных перечнем тяжелых форм хрони-
ческих заболеваний, при которых невозможно совместное про-
живание граждан в одной квартире, утвержденным уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти (при наличии);

- правоустанавливающие документы на занимаемые заяви-
телем и членами его семьи жилые помещения, права на кото-
рые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости;

- письменное обязательство об освобождении после улуч-
шения жилищных условий ранее занимаемой в домах государ-
ственного или муниципального жилищного фонда жилой пло-
щади на условиях социального найма или найма либо предва-
рительный договор об отчуждении жилого помещения, занима-
емого на праве собственности (при согласии граждан).

2.6.5.2. согласие заявителя и всех членов его семьи на об-
работку персональных данных в соответствии с положениями 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

2.6.6. В случаях изменения размера дохода и (или) приобре-
тения в собственность имущества, указанного в статьях 3 и 4 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 02 июня 2010 
года № 61-ЗАО «О регулировании отдельных отношений в це-
лях признания граждан малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда, признания граждан нуждающимися в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования» (да-
лее – Закон № 61-ЗАО) граждане самостоятельно предостав-
ляют документы, перечень которых установлен частью 1 ста-
тьи 5 Закона № 61-ЗАО:

- справку образовательной организации об обучении в про-
фессиональных образовательных организациях и образова-
тельных организациях высшего образования по очной форме;

- правоустанавливающие документы, подтверждающие 
право собственности заявителя и членов его семьи автомоби-
ли, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные 
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машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, 
самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, кате-
ра, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, неса-
моходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные 
транспортные средства, зарегистрированные в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством, и подлежащие 
обложению транспортным налогом в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации, за исключением весельных 
лодок, а также моторных лодок с двигателем мощностью не 
свыше 5 лошадиных сил, автомобилей легковых, специально 
оборудованных для использования инвалидами, а также авто-
мобилей легковых с мощностью двигателя до 100 лошадиных 
сил (до 73,55 кВт), полученных (приобретенных) через органы 
социальной защиты населения в установленном законом поряд-
ке. А также правоустанавливающие документы на имущество, 
указанное в статье 401 главы 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации находящееся в собственности заявителя и членов 
его семьи, права на которое не зарегистрированы в Едином го-
сударственном реестре недвижимости;

- документы о стоимости имущества, указанного в абзаце 
третьем настоящего подпункта;

- документы, подтверждающие доходы заявителя и членов 
его семьи за последние двенадцать календарных месяцев, пред-
шествующих месяцу подачи заявления:

а) справки о заработной плате с места работы - для лиц, 
имевших доходы от трудовой деятельности;

б) налоговые декларации о доходах за расчетный период, за-
веренные налоговыми органами, - для индивидуальных пред-
принимателей, использующих систему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности, а также лиц, имевших доходы, подлежащие обяза-
тельному декларированию в соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации;

в) книгу учета доходов и расходов - для индивидуальных 
предпринимателей, применяющих общую или упрощенную 
систему налогообложения;

г) документы, подтверждающие получение заявителем и 
членами его семьи следующих доходов:

- дивиденды и другие доходы от участия в управлении соб-
ственностью организаций;

- проценты по банковским вкладам, предоставленным за-
ймам;

- доходы от имущества, принадлежащего на праве собствен-
ности гражданину и членам его семьи, в том числе переданного 
в аренду (наем, поднаем) и доверительное управление;

- регулярные страховые выплаты по договорам доброволь-
ного страхования жизни, пенсионного страхования и негосудар-
ственного пенсионного обеспечения;

- иные доходы, подлежащие обложению налогом на дохо-
ды физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации, за исключением доходов в виде матери-
альной выгоды;

д) справки о размере следующих выплат:
- вознаграждения за выполнение трудовых или иных обя-

занностей, выполненную работу, оказанную услугу, соверше-
ние действия;

- пособия по временной нетрудоспособности;
- государственные академические стипендии студентам, вы-

плачиваемые обучающимся в профессиональных образователь-
ных организациях и образовательных организациях высшего 
образования, государственные стипендии аспирантам, ордина-
торам, ассистентам-стажерам, выплачиваемые обучающимся 
с отрывом от производства в образовательных организациях 
высшего образования, а также ежемесячные компенсационные 
выплаты студентам, обучающимся в профессиональных обра-
зовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования, и аспирантам, обучающимся с отрывом 
от производства в образовательных организациях высшего об-
разования, в период их нахождения в академическом отпуске 
по медицинским показаниям;

- ежемесячное материальное обеспечение, предоставля-
емое в соответствии с Федеральным законом от 4 марта 2002 
года № 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном материальном 

обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией»;

- ежемесячное пожизненное содержание судей, предостав-
ляемое в соответствии с Законом Российской Федерации от 26 
июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации»;

- ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или 
другим родственникам, фактически осуществляющим уход 
за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях 
найма с предприятиями, учреждениями и организациями не-
зависимо от организационно-правовых форм, и женщинам-во-
еннослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им 3-летнего возраста, установленные Указом 
Президента Российской Федерации от 30 мая 1994 года № 1110 
«О размере компенсационных выплат отдельным категориям 
граждан»;

- алименты, получаемые гражданином и членами его семьи.
2.6.7. Документы, указанные в пунктах 2.6.5 и 2.6.6 могут быть 

представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в 
установленном законодательством порядке, по 1 экземпляру. В 
случае необходимости специалист, в обязанности которого вхо-
дит прием документов, заверяет копии документов на основании 
подлинников документов, после чего подлинники документов 
возвращаются заявителю.

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

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

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

торых допускает многозначность истолкования содержания.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предостав-

лении муниципальной услуги, которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в 
том числе в электронной форме, порядок их предоставления

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

1. выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти о сделках с жилыми помещениями, совершенных в послед-
ние пять лет заявителем и членами его семьи (1 экз.). 

Заявитель может получить данный документ в Федеральной 
службе государственной регистрации кадастра и картографии 
в рамках предоставления государственной услуги получение 
сведений из Единого государственного реестра недвижимости. 

2. информация о гражданах, зарегистрированных по месту 
постоянного жительства заявителя и членов его семьи (1 экз.);

3. информация о пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению и страховые пенсии (кроме компенсационных вы-
плат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными гражданами), выплачиваемые в со-
ответствии с действующим законодательством (1 экз.);

4. информация о пособии по безработице, материальной по-
мощи и иным ежемесячным выплатам безработным гражданам 
и несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в 
период их участия во временных работах, предоставляемые в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Фе-
дерации», за исключением компенсаций материальных затрат, 
выплачиваемых безработным гражданам в связи с направле-
нием на работу (обучение) в другую местность по предложению 
органов службы занятости;

5. информация о ежемесячных пособиях супругам военнос-
лужащих, проходящих военную службу по контракту, в период 
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их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены 
не работать или не могут трудоустроиться по специальности в 
связи с отсутствием возможности трудоустройства, признан-
ным в установленном порядке безработными и не получающим 
пособия по безработице в связи с истечением установленного 
законодательством срока его выплаты, а также в период, когда 
супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию 
здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту 
военной службы супругов, если по заключению медицинской 
организации их дети до достижения возраста восемнадцати лет 
нуждаются в постороннем уходе, предоставляемые в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих»;

6. информация о ежемесячных компенсационных выплатах 
неработающим женам лиц рядового и начальствующего соста-
ва органов внутренних дел Российской Федерации, Государ-
ственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в от-
даленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возмож-
ность их трудоустройства, установленные Указом Президента 
Российской Федерации от 30 мая 1994 года № 1110 «О размере 
компенсационных выплат отдельным категориям граждан»;

7. информация о пособиях по беременности и родам, еже-
месячных пособиях на период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет, предоставляемые в со-
ответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

8. информация о ежемесячных страховых выплатах застра-
хованным гражданам, предоставляемые в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обя-
зательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний»;

9. информация о ежемесячном материальном обеспечении, 
предоставляемом в соответствии с Федеральным законом от 
4 марта 2002 года № 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении граждан Российской Федерации за 
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией»;

10. информация о ежемесячном пожизненном содержании 
судей, предоставляемое в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации»;

11. информация о ежемесячных компенсационных выплатах 
неработающим женам лиц рядового и начальствующего соста-
ва органов внутренних дел Российской Федерации, Государ-
ственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в от-
даленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возмож-
ность их трудоустройства, установленные Указом Президента 
Российской Федерации от 30 мая 1994 года № 1110 «О размере 
компенсационных выплат отдельным категориям граждан»;

12. информация о ежемесячных компенсационных выплатах 
матерям (или другим родственникам, фактически осуществля-
ющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на 
условиях найма с предприятиями, учреждениями и организа-
циями независимо от организационно-правовых форм, и жен-
щинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им 3-летнего возраста, установлен-
ные Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 1994 
года № 1110 «О размере компенсационных выплат отдельным 
категориям граждан»;

13. информация о ежемесячных денежных выплатах и ком-
пенсациях различным категориям граждан, определенным в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:

а) Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 
1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»;

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

в) Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
г) Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О 

социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиацион-
ному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне»;

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

14. информация о ежемесячных денежных выплатах, предо-
ставляемых в соответствии с Законом автономного округа от 3 
ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном 
округе», за исключением адресной социальной помощи мало-
имущим гражданам.

15. информация о пенсии за выслугу лет, предоставляемые 
в соответствии с Законом автономного округа от 29 марта 2005 
года № 26-ЗАО «О государственной гражданской службе Яма-
ло-Ненецкого автономного округа».

16. информация о денежных средствах на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передан-
ных на воспитание опекуну (попечителю), в приемные семьи, 
предоставляемые в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 04 декабря 2013 года № 125-ЗАО «О со-
циальной поддержке и социальном обслуживании детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

17. информация о дополнительном материальном обеспече-
нии, предоставляемое в соответствии с Законом автономного 
округа от 14 октября 2002 года № 47-ЗАО «О ежемесячном до-
полнительном материальном обеспечении граждан за особые 
заслуги перед Ямало-Ненецким автономным округом».

18. информация о пособиях на детей, предоставляемые в 
соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 9 ноября 2004 года № 74-ЗАО «О ежемесячном пособии 
на ребенка».

19. информация о ежемесячном материальном обеспечении, 
ежемесячном пожизненном материальном обеспечении, предо-
ставляемые в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 08 октября 2010 года № 99-ЗАО «О наградах 
и почетных званиях в Ямало-Ненецком автономном округе»

20. информация о ежемесячном пособии опекунам совер-
шеннолетних недееспособных граждан, предоставляемое в со-
ответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 
20 декабря 2016 года № 107-ЗАО «О ежемесячном пособии опе-
кунам совершеннолетних недееспособных граждан».

21. информация о ежемесячном пособии, предоставляемом 
в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 24 декабря 2012 года № 147-ЗАО «О социальных семьях 
для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ямало-Ненец-
ком автономном округе».

22. информация о ежемесячной денежной выплате семьям 
при рождении третьего ребенка или последующих детей, пре-
доставляемая в соответствии с постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

23. справка военного комиссариата, подтверждающая вре-
менное отсутствие членов семьи заявителя по причине про-
хождения службы по призыву в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации.

24. справка учреждения, исполняющего наказание в виде ли-
шения свободы, подтверждающая временное отсутствие членов 
семьи заявителя по причине пребывания в таком учреждении.

Документы, указанные в настоящем пункте представляют-
ся в подлинниках по 1 экземпляру.

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

В случае если документы, указанные в пункте 2.7.1 насто-
ящего регламента, не представлены заявителем, специалист 
Уполномоченного органа, ответственный за предоставление 
услуги, запрашивает их в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.
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2.7.3. Специалисты Уполномоченного органа, работники МФЦ 
не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 
перечень документов;

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

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

- предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были завере-
ны в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 212-ФЗ, за исключением случаев, если нане-
сение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных феде-
ральными законами.

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

ципальной услуги, а также устанавливаемых федеральны-
ми законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами авто-
номного округа оснований для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги

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

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

2) основанием для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, предоставленных 
в электронном виде, является несоблюдение установленных ус-
ловий признания действительности усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи.

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

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

1) не представлены документы, предусмотренные пунктами 
2.6.5, 2.6.6 настоящего регламента;

2) отсутствие у заявителя права на получение муниципаль-
ной услуги в соответствии с действующим законодательством;

3) не наступление фактической очередности предоставле-

ния жилья;
4) представление документов, которые не подтверждают 

право заявителя и членов его семьи быть признанными мало-
имущими, состоять на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-

лении муниципальной услуги

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется без предостав-
ления услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государ-
ственной пошлины или иной платы, взимаемой за предо-

ставление муниципальной услуги

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10.2. В случае внесения в выданный по результатам пре-

доставления муниципальной услуги документ изменений, на-
правленных на исправление ошибок, допущенных по вине спе-
циалистов и (или) должностного лица Уполномоченного органа, 
МФЦ и (или) работника МФЦ, с заявителя плата не взымается.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги

2.11.1. Максимальное время ожидания в очереди при пода-
че запроса о предоставлении муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

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

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме

2.12.1. Заявление и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги регистрируются в день их пред-
ставления (поступления) в Уполномоченный орган в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.1 настоящего регламента, в тече-
ние 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 предоставления 
муниципальной услуги

2.13.1. Прием заявителей осуществляется Уполномоченным 
органом в специально выделенных для этих целей помещениях.

2.13.2. Вход в здание, в котором размещены помещения Упол-
номоченного органа, должно быть оборудовано информационной 
табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до све-
дения заинтересованных лиц следующей информации: 

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

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

щаются схемы расположения средств пожаротушения и путей 
эвакуации посетителей и специалистов Уполномоченного ор-
гана. Вход и выход из помещения для приема заявителей обо-
рудуются соответствующими указателями с автономными ис-
точниками бесперебойного питания.

2.13.4. Места, где осуществляется прием заявителей по во-
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просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
оборудуются информационными стендами, стульями и стола-
ми, а также системами кондиционирования (охлаждения и на-
гревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации.

Габаритные размеры, очертания и свойства сектора ожи-
дания определяются с учетом необходимости создания опти-
мальных условий для работы специалистов Уполномоченного 
органа, а также для комфортного обслуживания посетителей.

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

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

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

2.13.8. Требования к помещению должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Ги-
гиенические требования к персональным электронно-вычисли-
тельным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03».

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

Уполномоченный орган обеспечивает инвалидам, вклю-
чая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-про-
водников:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зда-
нию, помещению), в котором предоставляется муниципальная 
услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположен объект (здание, помещение), в кото-
ром предоставляется муниципальная услуга, а также входа в та-
кой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

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

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

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

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

в котором предоставляется муниципальная услуга, при нали-
чии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 
выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 года N 386н «Об утверждении фор-
мы документа, подтверждающего специальное обучение соба-
ки-проводника, и порядка его выдачи»;

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

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

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

На парковке общего пользования выделяется не менее 10% 
мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-
инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы распро-
страняются нормы настоящего пункта в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. На указанных транс-
портных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак «Инвалид» и информация об этих транспортных средствах 
должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. Ука-
занные места для парковки не должны занимать иные транс-
портные средства, за исключением случаев, предусмотренных 
правилами дорожного движения. 

2.13.11. Требования к помещениям сектора информирования                  
и ожидания, сектора приема заявителей МФЦ определяются 
Правилами организации деятельности МФЦ, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.

2.14. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги 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 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 общего 
количества поступивших жалоб ед. 0

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

3.3. Наличие помещения, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям настоящего регламента (места ожидания, места для заполнения заявителями до-
кументов, 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 ус-
луга 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 заявления 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 
7. 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 да/нет да
6.3. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги да/нет да
6.4. Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги да/нет да

6.5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации да/нет нет
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№ 
п/п Наименование показателя доступности и качества муниципальной услуги Единица 

измерения
Нормативное 

значение
1 2 3 4

6.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет да
6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет да
6.8. Осуществление оценки качества предоставления услуги да/нет нет

6.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации) либо муниципаль-
ного служащего да/нет да

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

7.1. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ (с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии между МФЦ и Администрацией Тазов-
ского района) да/нет да

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

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

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в МВЦ, особен-
ности предоставления муниципальной услуги по экстеррито-

риальному 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 
получения муниципальной услуги, а также получения резуль-
татов их предоставления в любом МФЦ в пределах территории 
автономного округа по выбору заявителя, независимо от его места 
жительства или места пребывания для физических лиц.

2.15.2. Требования, учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в сети МФЦ Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа по экстерриториальному принципу, определяются 
соглашением о взаимодействии.

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

- регистрация и авторизация заявителя в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единая система иденти-
фикации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме»;

- применение заявителем усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

2.15.4. Виды электронных подписей, использование которых 
допускается при обращении за получением муниципальных ус-
луг, и порядок их использования установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 
634 «О видах электронной подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 августа2012 года № 852 «Об утверждении Пра-
вил использования усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг».

2.15.5. При обращении физического лица за получением муни-
ципальной услуги в электронной форме с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации заявитель – физи-
ческое лицо может использовать простую электронную подпись 
при условии, что при выдаче ключа простой электронной подпи-
си личность физического лица установлена при личном приеме.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполне-

ния, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры: 

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

2) формирование и направление межведомственного запроса;

3) рассмотрение документов, принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги, оформление результата предо-
ставления муниципальной услуги;

4) выдача (направление) результата предоставления (отказа 
в предоставлении) муниципальной услуги заявителю.

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

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

- исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, - подраздел 3.7 настоящего регламента.

3.2. Прием запросов заявителей о предоставлении муници-
пальной услуги и иных документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является обращение заявителя в Уполномоченный 
орган с запросом о предоставлении муниципальной услуги и при-
ложенными к нему документами, поступление в Уполномоченный 
орган запроса, поданного через МФЦ (при наличии вступивше-
го в силу соглашения о взаимодействии), через информационно-
телекоммуникационные сети общего пользования в электронной 
форме, в том числе посредством Единого портала или почтовым 
отправлением.

3.2.2. Специалист Уполномоченного органа, в обязанности ко-
торого входит прием и регистрация документов:

1) устанавливает личность заявителя на основании паспорта 
гражданина Российской Федерации и иных документов, удосто-
веряющих личность заявителя, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

2) в случае если заявителем по собственной инициативе пред-
ставлены документы, предусмотренные пунктом 2.7.1. настояще-
го регламента, приобщает данные документы к комплекту доку-
ментов заявителя;

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

4) выдает заявителю расписку (приложение № 3) в получе-
нии от него документов с указанием их перечня и даты их полу-
чения Уполномоченным органом, а также с указанием перечня 
сведений и документов, которые будут получены по межведом-
ственным запросам;

5) передает заявление и документы специалисту, уполномо-
ченному на рассмотрение обращения заявителя.

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

3.2.4. Способом фиксации результата административной про-
цедуры является указание даты регистрации и присвоение за-
просу заявителя регистрационного номера.

3.2.5. Продолжительность административной процедуры, в 
том числе при обращении в МФЦ - не более 15минут

3.3. Формирование и направление 
межведомственного запроса
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3.3.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры формирования и направления межведомственного 
запроса является непредставление заявителем документов, ко-
торые находятся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и иных организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.2. В случае если заявителем не представлены документы, 
указанные в подпункте 2.7.1 настоящего регламента, специалист, 
ответственный за формирование и направление межведомствен-
ного запроса, направляет в адрес государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и иных организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, соответствующие 
межведомственные запросы.

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

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

3.3.4. Срок подготовки межведомственного запроса специ-
алистом, ответственным за формирование и направление меж-
ведомственного запроса, не может превышать три рабочих дня.

3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации для 
предоставления муниципальной услуги с использованием меж-
ведомственного информационного взаимодействия не может пре-
вышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и 
информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа 
на межведомственный запрос не установлены федеральными за-
конами, правовыми актами Правительства Российской Федера-
ции и принятыми в соответствии с федеральными законами нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

3.3.6. После поступления ответа на межведомственный за-
прос специалист, ответственный за формирование и направление 
межведомственного запроса, регистрирует полученный ответ в 
установленном порядке и передает специалисту, ответственному 
рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги, оформление 
результата предоставления муниципальной услуги, в день по-
ступления таких документов (сведений).

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

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

3.3.9. Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет 8 рабочих дней.

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

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

3.4. Рассмотрение документов, принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги, оформление 
результата предоставления муниципальной услуги

3.4.1. Основанием начала исполнения административной про-
цедуры является получение специалистом, ответственным за 
рассмотрение документов, комплекта документов заявителя и 
результатов межведомственных запросов (в случае их направ-
ления).

3.4.2. При получении комплекта документов, указанных в пун-
кте 2.6.5, а в случае, указанном в пункте 2.6.6 настоящего регла-

мента, также - документов, установленных данным пунктом на-
стоящего регламента, специалист, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) устанавливает наличие полномочий Уполномоченного ор-

гана по рассмотрению обращения заявителя
3) устанавливает принадлежность заявителя к кругу лиц, име-

ющих право на получение муниципальной услуги:
а) осуществляет расчет дохода, приходящегося на каждого 

члена семьи заявителя (в случае, указанном в пункте 2.6.6 на-
стоящего регламента);

б) определяет общую площадь предоставляемого жилого по-
мещения по договору социального найма в случае совершения 
гражданами действий, которые привели к уменьшению размера 
занимаемых жилых помещений или к их отчуждению в порядке, 
установленном статьей 13-1 Закона № 36-ЗАО.

4) проверяет наличие оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, предусмотренных в подразделе 2.8 
настоящего регламента.

3.4.3. В случае, если предоставление муниципальной услу-
ги входит в полномочия Уполномоченного органа и отсутствуют 
определенные подразделом 2.8 настоящего регламента основа-
ния для отказа в предоставлении муниципальной услуги, спе-
циалист, ответственный за рассмотрение документов, готовит 
в двух экземплярах распоряжение о заключении договора со-
циального найма жилого помещения (далее - проект решения о 
предоставлении муниципальной услуги) и передает указанный 
проект на рассмотрение должностному лицу Уполномоченного 
органа, имеющему полномочия на принятие решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги (да-
лее – уполномоченное лицо).

3.4.4. В случае, если имеются определенные подразделом 2.8 
настоящего регламента основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист, ответственный за рассмотре-
ние документов, готовит в двух экземплярах уведомление об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги (далее - проект ре-
шения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) и пере-
дает указанный проект на рассмотрение уполномоченному лицу.

3.4.5. Уполномоченное лицо рассматривает проект решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услу-
ги и в случае соответствия указанного проекта требованиям, уста-
новленным настоящим регламентом, а также иным действующим 
нормативным правовым актам, определяющим порядок предо-
ставления муниципальной услуги, подписывает данный проект 
и возвращает его специалисту, ответственному за рассмотрение 
документов, для дальнейшего оформления. 

3.4.6. Специалист, ответственный за рассмотрение документов:
- оформляет решение о предоставлении (отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги в соответствии с установленными 
требованиями делопроизводства;

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

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

Результатом административной процедуры является подпи-
сание уполномоченным лицом решения о предоставлении муни-
ципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Способом фиксации результата административной проце-
дуры является присвоение регистрационного номера решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.4.8. Продолжительность административной процедуры со-
ставляет не более 30 календарных дней с момента регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.5. Выдача результатов предоставления 
муниципальной услуги заявителю

3.5.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры выдачи результата предоставления муниципальной 
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услуги является подписание уполномоченным лицом решения о 
предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и поступление его специалисту, ответственному за выдачу 
результата предоставления муниципальной услуги.

3.5.2. Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с присвоенным регистрационным 
номером специалист, ответственный за выдачу результата пре-
доставления муниципальной услуги, передает заявителю одним 
из указанных способов:

- вручает лично заявителю под роспись;
- почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем;
- в электронной форме, согласно подразделу 3.6 настоящего 

регламента.
Один экземпляр решения и документы, предоставленные за-

явителем, остаются на хранении в Уполномоченном органе.
Критерием принятия решения при выполнении администра-

тивной процедуры является выбранный заявителем способ по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги.

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

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

3.5.4. Продолжительность административной процедуры не 
более трех рабочих дней с момента подписания уполномоченным 
лицом соответствующего решения.

3.5.5. В случаях, предусмотренных соглашением о взаимодей-
ствии и при соответствующем выборе заявителя, специалист, от-
ветственный за выдачу результата предоставления муниципаль-
ной услуги, в срок не более трех рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении или об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги направляет результат предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ для дальнейшей выдачи заявителю.

3.5.6. При выборе заявителем получения документов, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги через 
МФЦ, процедура выдачи документов осуществляется в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых документов. Срок 
выдачи работником МФЦ результата предоставления муници-
пальной услуги, устанавливается в порядке, предусмотренном 
соответствующим соглашением о взаимодействии. 

3.6. Порядок осуществления административных процедур 
в электронной форме, в том числе с использованием 

федеральной государственной информационной системы 
Единый портал, официального сайта 

Уполномоченного органа

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

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

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

3) формирование запроса о предоставлении муниципальной 
услуги;

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

5) получение результата предоставления муниципальной 
услуги;

6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

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

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

3.6.3. Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи за-
проса о предоставлении муниципальной услуги с использовани-
ем Единого портала и/или Регионального портала, официального 

сайта Уполномоченного органа не осуществляется.
3.6.4. Формирование запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги. 
1) Формирование запроса заявителем осуществляется по-

средством заполнения электронной формы запроса на Едином 
портале без необходимости дополнительной подачи запроса в 
какой-либо иной форме.

На Едином портале, официальном сайте Уполномоченного 
органа размещаются образцы заполнения электронной формы 
запроса.

2) Форматно-логическая проверка сформированного запро-
са осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса за-
явитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке 
ее устранения посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме запроса.

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

документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за муниципальными 
услугами, предполагающими направление совместного запроса 
несколькими заявителями (описывается в случае необходимо-
сти дополнительно);

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

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

д) заполнение полей электронной формы запроса до нача-
ла ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее – единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином пор-
тале, официальном сайте Уполномоченного органа, в части, ка-
сающейся сведений, отсутствующих в единой системе иденти-
фикации и аутентификации;

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

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или 
официальном сайте Уполномоченного органа к ранее поданным 
им запросам в течение не менее одного года, а также частично 
сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, 
указанные пункте 3.3.1 настоящего регламента, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Упол-
номоченный орган посредством Единого портала, официального 
сайта Уполномоченного органа.

3.6.5. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и ре-
гистрацию запроса без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе.

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

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

При получении запроса в электронной форме в автоматиче-
ском режиме осуществляется форматно-логический контроль за-
проса и заявителю сообщается присвоенный запросу в электрон-
ной форме уникальный номер, по которому в соответствующем 
разделе Единого портала, официального сайта Уполномоченного 
органа заявителю будет представлена информация о ходе выпол-
нения указанного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом 
Уполномоченного органа, ответственным за прием и регистра-
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цию документов.
После регистрации запрос направляется специалисту, ответ-

ственному за рассмотрение документов, статус запроса заявителя 
в личном кабинете на Едином портале, официальном сайте Упол-
номоченного органа обновляется до статуса «принято».

3.6.6. Государственная пошлина за предоставление муници-
пальной услуги не взимается.

3.6.7. В качестве результата предоставления муниципальной 
услуги заявитель по его выбору вправе получить выписку из ре-
шения о предоставлении (об отказе в предоставлении) жилого по-
мещения в форме электронного документа, подписанного упол-
номоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

Заявитель вправе получить результат предоставления муни-
ципальной услуги в форме электронного документа или докумен-
та на бумажном носителе в течение срока действия результата 
предоставления муниципальной услуги.

3.6.8. Заявитель имеет возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется заявителю Уполномоченным органом в срок, не 
превышающий 1 рабочего дня после завершения выполнения 
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств Единого портала, официального сайта 
Уполномоченного органа по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

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

б) уведомление о начале процедуры предоставления муни-
ципальной услуги;

в) уведомление об окончании предоставления муниципаль-
ной услуги;

г) уведомление о результатах рассмотрения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги;

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

е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.6.9. Заявителям обеспечивается возможность оценить до-
ступность и качество муниципальной услуги на Едином портале.

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

ципальной услуги

3.7.1. Основанием для исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок в документах, выданных заявителю в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – опечатки и (или) 
ошибки), является представление (направление) заявителем со-
ответствующего заявления в произвольной форме в адрес Упол-
номоченного органа. Рекомендуемая форма заявления приведена 
в приложении № 4 к настоящему регламенту.

3.7.2. Заявление может быть подано заявителем в Уполномо-
ченный 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 закон-
ного представителя, а также в электронной форме через Единый 
портал, с момента реализации технической возможности. 

3.7.3. 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 одного рабочего дня с даты регистрации соответ-
ствующего заявления.

3.7.4. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 
специалист Уполномоченного органа, ответственный за рассмо-

трение документов на предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет исправление и выдачу (направление) заявителю 
исправленного документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги, в срок, не превышающий пяти ра-
бочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

3.7.5. 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. 

IV. 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 докумен-
тов на получение муниципальной услуги ее непосредственное 
предоставление осуществляет Уполномоченный орган, при этом 
МФЦ участвует в осуществлении следующих административ-
ных процедур (в случае если это предусмотрено соглашением о 
взаимодействии и технологической схемой предоставления му-
ниципальной услуги):

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 услу-

ги заявителю.
4.3. Для подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги для заявителей на сайте МФЦ доступна предваритель-
ная запись. 

Заявителю предоставляется выбор любых свободных для 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 соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, указания цели приема, а также предоставления сведений, 
необходимых для расчета длительности временного интервала, 
который необходимо забронировать для приема. 

4.4. Работник МФЦ, осуществляющий прием заявителей и не-
обходимых документов, указанных в пунктах 2.6.4, 2.6.5 настоя-
щего регламента, удостоверяет личность заявителя, формирует 
дело в системе АИС МФЦ, включающее заполненное заявление 
с приложением копии документа, удостоверяющего личность 
заявителя, электронных копий документов необходимых для 
получения услуги.

4.5. Работник МФЦ сверяет принимаемые документы с переч-
нем необходимых документов, следит за тем, чтобы принимаемые 
документы были оформлены надлежащим образом на бланках 
установленной формы с наличием, рекомендуемых регламенти-
руемых законодательством реквизитов документа.

Проверка содержания прилагаемых к заявлению документов 
на предмет их соответствия действующему законодательству или 
наличия орфографических, или фактических ошибок, в обязан-
ности 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, ко-
личества принятых документов.

4.7. В случаях и в порядке, предусмотренных соглашением о 
взаимодействии и технологической схемой предоставления му-
ниципальной услуги, работник МФЦ может осуществлять меж-
ведомственные запросы для представления документа и (или) 
информации, которые необходимы для оказания муниципаль-
ной услуги.
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4.8. Принятый комплект документов работник МФЦ направ-
ляет в электронной форме посредством системы электронного 
межведомственного взаимодействия автономного округа (далее 
– СМЭВ) в Уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем приема полного пакета документов от за-
явителя, для рассмотрения и принятия соответствующего ре-
шения. При необходимости или в случае отсутствия техниче-
ской возможности передачи документов в электронной форме 
посредством СМЭВ, в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии МФЦ передает документы в Уполномоченный орган на 
бумажных носителях.

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

4.10. МФЦ обеспечивает смс информирование заявителей о 
готовности результата предоставления муниципальной услу-
ги к выдаче.

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

V. Формы контроля предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с настоящим регламентом

5.1. Порядок осуществления текущего контроля

5.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательно-
сти административных действий, определенных настоящим ре-
гламентом, и принятием в ходе предоставления муниципальной 
услуги решений, осуществляет руководитель Уполномоченного 
органа в соответствии с должностной инструкцией. 

Текущий контроль деятельности работников МФЦ осущест-
вляет директор МФЦ.

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

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контро-
ля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги

5.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и установление нарушений прав заявителей, принятие 
решений об устранении соответствующих нарушений.

5.2.2. Плановые проверки осуществляются на основании пла-
нов работы Уполномоченного органа. 

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

5.2.4. Результаты проверки оформляются в виде акта, в ко-
тором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению.

5.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных 
служащих Уполномоченного органа, работников МФЦ за ре-

шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

5.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Уполно-
моченного органа и работники МФЦ несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и последовательности соверше-
ния административных действий. Персональная ответственность 
должностных лиц, муниципальных служащих Администрации 
закрепляется в их должностных инструкциях/регламентах.

5.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие Уполно-
моченного органа и работники МФЦ, предоставляющие муници-
пальную услугу, несут персональную ответственность за неоказа-

ние помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих по-
лучению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 
Персональная ответственность лиц, указанных в настоящем пун-
кте, закрепляется в их должностных инструкциях/регламентах.

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

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

в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций

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

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

Уполномоченного органа, МФЦ, должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников

6.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) Уполномоченного органа, МФЦ должностных лиц, 
муниципальных служащих и работников МФЦ, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

6.2. 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 

информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами автономного округа для предоставления государ-
ственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

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

7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица Упол-
номоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

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

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

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

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

6.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на 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. 

6.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномо-
ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, му-
ниципального служащего, руководителя Уполномоченного орга-
на, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Уполномоченного органа (при его наличии и 
с момента реализации технической возможности), Единого пор-
тала и/или Регионального портала (с момента реализации тех-
нической возможности), а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работни-
ка МФЦ может быть направлена по почте, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта МФЦ, Единого портала и/или Регионального пор-
тала (с момента реализации технической возможности), а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

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

лица Уполномоченного органа, либо муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключе-
нием случая, когда жалоба направляется способом, указанным 
в подпункте 3 пункта 6.9. настоящего регламента);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномо-
ченного органа, либо муниципального служащего, МФЦ, работ-
ника МФЦ;

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

6.7. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, наименование должности 
должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должност-
ного лица, не препятствующее установлению органа или долж-
ностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, под-
лежит обязательному рассмотрению.

6.8. В случае если жалоба подается через представителя за-
явителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 

качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:

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

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 
(при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юриди-
ческих лиц);

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

6.9. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Упол-
номоченным органом и МФЦ в месте предоставления муници-
пальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на предо-
ставление муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
муниципальной услуги) и в случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ учредителю МФЦ.

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

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

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

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

2) Единого портала (за исключением жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) МФЦ и их работников);

3) портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении муниципальной услуги должностных лиц 
Уполномоченного органа, муниципального служащего (далее - си-
стема досудебного обжалования), с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (за исключением жа-
лоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников).

6.11. При подаче жалобы в электронной форме документы, 
указанные в пункте 6.8 настоящего регламента, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской 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 
органа, либо муниципального служащего; 

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

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

6.13. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в со-
ответствии с требованиями пункта 6.12. настоящего регламента, 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный ор-
ган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перена-
правлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 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 
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рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы 
в Уполномоченном органе.

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае выявления при вскрытии конверта нескольких жа-
лоб от одного либо от разных заявителей регистрации подлежит 
каждая 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 
присвоенный жалобе регистрационный номер и телефон, по ко-
торому 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 жалобы 
не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

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

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

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

При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган или 
МФЦ принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю резуль-
тата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

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

ящего регламента, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования.

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

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

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

1) наименование Уполномоченного органа, МФЦ, учредите-
ля 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 
заявителя;

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

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги, дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых Уполномоченным органом, МФЦ, уч-
редителем МФЦ в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства, и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
– даются аргументированные разъяснения о причинах приня-
того 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 
документа, подписанного электронной подписью руководителя 
Уполномоченного органа или МФЦ, или уполномоченным ими 
должностным лицом, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

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

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-
тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

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

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

6.27. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, упол-
номоченные на рассмотрение жалобы оставляет жалобу без от-
вета в следующих случаях:

1) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего 
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, на-
правившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению;

3) текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в те-
чение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается граждани-
ну, направившему жалобу;
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4) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
работника, а также членов его семьи.

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

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

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

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

6.30. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

2) Постановление Правительства РФ от 16 августа 2012 года 
№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 

власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, государственных корпораций, 
наделенных в соответствии с федеральными законами полно-
мочиями по предоставлению государственных услуг в установ-
ленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», и их работников, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и их 
работников»;

3) постановление Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 18 декабря 2014 года № 1024-П «Об утверждении 
Порядка об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих испол-
нительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа, предоставляющих государственные услуги, а 
также на решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работников многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 
в установленном порядке малоимущим гражданам 

по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда»

 

Справочная информация 
об органах, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

№  
п/п

Наименование органа, участвующего  в предоставлении муници-
пальной услуги

Почтовый адрес органа, участвующе-
го  в предоставлении муниципальной 

услуги

Справочный телефон органа, 
участвующего в предоставлении 

муниципальной услуги

Адрес официального сайта/официальной 
электронной почты органа, участвующего  
в предоставлении муниципальной услуги

1 2 3 4 5

1. Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазов-
ский Администрации Тазовского района

629350, ЯНАО, п.Тазовский,  
ул.Пушкина, 34Б 8(34940)2-23-38 controladmtaz@tazovsky.yanao.ru

2. Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 629365, ЯНАО, Тазовский район,  с.Газ-
Сале, ул.Калинина, д.1 8(34940)2-32-24 adm_gazsale@tazovsky.yanao.ru

3. Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского 
района

629371, ЯНАО, Тазовский район, 
с.Антипаюта, ул.Ленина, д.3 8(34940)64-1-19 antipa89@mail.ru

4. Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 629372, ЯНАО, Тазовский район,  
с.Гыда, ул.Катаевой, д.4 8(34940) 63-4-34 admgyda@yandex.ru

5. Администрация села Находка Администрации Тазовского района 629360, ЯНАО, Тазовский район, 
с.Находка, ул.Подгорная, д.2 8(34940)65-1-19 admnahodka@mail.ru

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 
в установленном порядке малоимущим гражданам 

по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда» на территории муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа»

Форма заявления на 
предоставление муниципальной услуги

В ________________________________________
(орган местного самоуправления )

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

проживающего по адресу: _________________,
тел.______________________________________

Общая площадь___ кв. м. Жилая площадь___ 
Зарегистрировано_____ человек.

Право пользования ________________________
Состоящего на учете малоимущих граждан,

 нуждающихся в жилых помещениях,
 предоставляемых по договорам социального

 найма, с _________________________________
(дата)
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Заявление

В связи ____________________________________________________________________
(указать основания предоставления жилого помещения)

Прошу Вас предоставить мне и членам моей семьи жилое помещение на условиях договора социального найма из муници-
пального жилищного фонда.

Моя семья состоит из ___________ человек 
___________________________________________________________________________________________________ 

(указать Ф.И.О., родство и возраст каждого члена семьи)

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

______________________20__ года            Личная подпись______________________________

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» на территории 

муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа»

ФОРМА РАСПИСКИ
в получении документов для признания гражданина (граждан) малоимущим, нуждающимся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договору социального найма

Гражданин:__________________________________________________________________________________________
(ф.и.о.)

предоставил нижеследующие документы:

№ Наименование и реквизиты документа Кол-во экз. Кол-во листов

Документы принял специалист ____ ___________ 20___г. __________________ 

Расписку получил ____ ___________ 20___г. _____________________________

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» на территории 

муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа»

ОБРАЗЕЦ
заполнения заявления о выявленных опечатках и (или) ошибках 

в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги

В_______________________________ 
(указать наименование уполномоченного органа)

от______________________________
(наименование заявителя, ФИО гражданина)

________________________________
(реквизиты документа удостоверяющего личность)

________________________________
(реквизиты документа, на основании которых представляет интересы)

________________________________
(рег. номер записи  ИНН налогоплательщика,  

страховой номер индивидуально лицевого счета СНИЛС)
Почтовый адрес:__________________________

контактный телефон: __________________________
адрес электронной почты:__________________________
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас исправить допущенную опечатку (ошибку) в _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(указать форму документа, его наименование, реквизиты и принявший орган)
____________________________________________________________________________________________________.

(указать опечатку (ошибку)

Результат рассмотрения заявления прошу предоставить в форме (в нужном окне поставить «V»):

документа на бумажном носителе 

электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи, направленного по адресу электронной почты либо с момента реализации технической возможности в личный 
кабинет на Едином портале

документа на бумажном носителе, направленного почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем

документа на бумажном носителе, направленного Уполномоченным органом в МФЦ

______ _______________20_____г ____________________________________________________________________
  (дата)                                                  (подпись с расшифровкой)

Приказ Департамента финансов Тазовского района № 99 от 25 октября 2021 года
Об утверждении Перечня должностных лиц департамента финансов Администрации Тазовского района, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

В соответствии с частью 7 статьи 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, частью 4 
статьи 8.1 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 
декабря 2004 года № 81-ЗАО, постановлением Администрации 
Тазовского района от 13 октября 2021 ода № 917—п «О долж-
ностных лицах органов местного самоуправления

муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренные Ко-
дексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц де-
партамента финансов Администрации Тазовского района, упол-
номоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

2. Признать утратившими силу:
- приказ департамента финансов Администрации Тазовского 

района от 15 сентября 2017 года №106 «Об утверждении Переч-
ня должностных лиц Департамента финансов Администрации 
Тазовского района, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренные Ко-
дексом Российской Федерации об административных право-
нарушений»;

- приказ департамента финансов Администрации Тазовско-
го района от 16 ноября 2017 года № 134 «О внесении изменений 
в Перечень должностных лиц Департамента финансов Админи-
страции Тазовского района, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, утвержденный приказом Департамента финан-
сов от 15 сентября 2017 года № 106 «Об утверждении Перечня 
должностных лиц Департамента финансов Администрации Та-
зовского района, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушений»;

- приказ департамента финансов Администрации Тазовско-
го района от 08 июля 2019 года № 86 «О внесении изменений в 
Перечень должностных лиц Департамента финансов Админи-
страции Тазовского района, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, утвержденный приказом Департамента фи-
нансов от 15 сентября 2017 года №106 «Об утверждении Переч-
ня должностных лиц Департамента финансов Администрации 
Тазовского района, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренные Ко-
дексом Российской Федерации об административных право-
нарушений».

Начальник департамента финансов Е.А. Гордейко

 УТВЕРЖДЕН
приказом департамента финансов Администрации

Тазовского района от «25» октября 2021 г. № 99
ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц  департамента финансов Администрации Тазовского района, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

Замещаемая  должность (без указания фамилии, имени и отчества)
Правонарушения, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях

 Начальник департамента финансов Администрации Тазовского района Заместитель начальника департамента фи-
нансов Администрации Тазовского района Начальник контрольно-ревизионного отдела департамента финансов 
Администрации Тазовского района Заведующий сектором контроля закупок контрольно-ревизионного отдела де-
партамента финансов Администрации Тазовского района Главный специалист контрольно-ревизионного отдела де-
партамента финансов Администрации Тазовского района Главный специалист сектора контроля закупок контроль-
но-ревизионного отдела департамента финансов Администрации Тазовского района 

Статьи 5.21, 7.32.6,  15.1, 15.14 - 15.15.16, часть 
1 статьи 19.4, статья 19.4.1,  части 20, 20.1 
статьи 19.5, статьи 19.6, 19.7 
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Распоряжение Главы Тазовского района № 47-рг от 25 октября 2021 года

Об организации и  проведении окружного молодёжного патриотического тур-фестиваля 
«Димитриевская суббота» на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа в 2021 году

В соответствии с приказом государственного бюджетного уч-
реждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный 
центр патриотического воспитания» от 05 октября 2021 года № 
68 ОД «Об организации и проведении окружного молодёжного 
патриотического тур-фестиваля «Димитриевская суббота», ру-
ководствуясь статьей 50 Устава муниципального округа Тазов-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа:

1. Провести на территории муниципального округа Тазов-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа окружной 
молодёжный патриотический тур-фестиваль «Димитриевская 
суббота» с 01 ноября по 6 ноября 2021 года.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий окружного 
молодёжного патриотического тура-фестиваля «Димитриев-
ская суббота» на территории муниципального округа Тазовский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в 2021 году. 

3. Управлению культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (Еремина С.В.), департаменту образования Администра-
ции Тазовского района (Тетерина А.Э.) оказать содействие госу-
дарственному бюджетному учреждению Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа «Региональный центр патриотического воспи-
тания» (Хайрутдинова Э.Р.) в проведении окружного молодёж-
ного патриотического тур-фестиваля «Димитриевская суббота».

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

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

Главы Тазовского района
от 25 октября 2021 года № 47-рг

П Л А Н
мероприятий окружного молодёжного патриотического 

тур-фестиваля «Димитриевская суббота» на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа в 2021 году

№ 
п/п Мероприятия Дата и место проведения Ответственные

1 2 3 4
I. Организационные мероприятия

1.1.

Заседание рабочей группы по подготовке и про-
ведению мероприятий окружного молодёжного 

патриотического тур-фестиваля «Димитриевская 
суббота» в 2021 году

по мере необходимости

заместитель Главы Администрации Тазовского района по социальным вопро-
сам Буяновская И.В., управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (далее 

– управление КФКиСМПиТ) (Еремина С.В.)
II. Торжественные мероприятия, встречи, выставки, конкурсы

2.1. Выставка творческих работ «Красота Божьего мира»

5-6 ноября 2021 года; структурное подразделение  «Рай-
онный Дом культуры» муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культурно-досуго-
вых учреждений Тазовского района»

управление КФКиСМПиТ  (Еремина С.В.), муниципальное бюджетное 
учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (Берладин Р.Л.), 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Тазовская детская школа искусств (Сутула Л.Н.)

2.2.
Историко-образовательный патриотический квест 
«Россия – страна Героев!» и встреча участников и 

представителей общественных организаций с героем

5 ноября 2021 года в 15-00  часов; муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение  Тазовская 
средняя общеобразовательная школа (далее - МБОУ  

Тазовская средняя общеобразовательная школа)

управление КФКиСМПиТ (Еремина С.В.), муниципальное бюджетное 
учреждение «Молодёжный центр» (далее – МБУ «Молодежный центр») 
(Новицкая Ю.Н.); департамент образования Администрации Тазовского 

района (Тетерина А.Э.)

2.3. Квест с участием  семейных команд 5 ноября 2021 года в 18.00  часов; МБОУ Тазовская 
средняя общеобразовательная школа

управление КФКиСМПиТ (Еремина С.В.); МБУ «Молодежный центр» 
(Новицкая Ю.Н.), департамент образования Администрации Тазовского 

района (Тетерина А.Э.)

2.4. Литургия, панихида  по усопшим воинам Отечества

6 ноября 2021 года в 10.00 часов; Православный Приход 
храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы поселка 

Тазовский Ямало- Ненецкого автономного округа 
Тюменской области Салехардской  Епархии Русской 

Православной Церкви

управление КФКиСМПиТ (Еремина С.В.), МБУ «Молодежный центр» 
(Новицкая Ю.Н.), Настоятель Православного Прихода храма в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области Салехардской Епархии Русской Православной 

Церкви (по согласованию); департамент образования Администрации Тазов-
ского района (Тетерина А.Э.)

2.5. Патриотическая акция «Свеча»

6 ноября 2021 года в 11-00 часов; возложение цветов 
-  Мемориал воинам-тазовчанам, погибшим в годы 

ВОВ 1941-1945 гг. установка свечей - художественная 
композиция «Журавли»

управление КФКиСМПиТ (Еремина С.В.); муниципальное  бюджетное 
учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений» 

(далее - МБУ «ЦСКДУ») (Лапина М.В.); МБУ «Молодёжный центр» 
(Новицкая Ю.Н.); департамент образования Администрации Тазовского 

района (Тетерина А.Э.)

2.6. Поминальная лития (поминальный обед) 6 ноября 2021 года в 12-00 часов; кафе «Смак» управление КФКиСМПиТ (Еремина С.В.); МБУ «Молодежный центр» 
(Новицкая Ю.Н.)

2.7.

Торжественный концерт  с участием победителей 
окружных, межрегиональных, всероссийских 

конкурсов  и фестивалей патриотической песни  и 
художественной самодеятельности

6 ноября 2021 года в 15-00 часов, СП «Районный Дом 
культуры»

управление КФКиСМПиТ (Еремина С.В.), МБУ «ЦСКДУ». (Лапина М.В.); 
департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.)

III. Информационное сопровождение мероприятий

3.1.
Освещение мероприятий окружного молодёжного 
патриотического тур-фестиваля «Димитриевская 

суббота» в 2021 году
ноябрь

информационно-аналитическое управление Администрации  Тазовского 
района (Шарикадзе А.Ю.); муниципальное бюджетное учреждение «Сред-

ства массовой информации Тазовского района» (Лиханова Е.Л.)

Распоряжение Главы Тазовского района № 49-рг от 25 октября 2021 года

О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня матери на территории 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа в 2021 году

В связи с празднованием Дня матери на территории муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, в соответствии с пунктом 2.2 Положения об организаци-
онном комитете по подготовке и проведению на территории Та-

зовского района праздничных мероприятий, утвержденного по-
становлением Главы Тазовского района от 16 июня 2015 года № 
33-пг, руководствуясь статьями 39, 50 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа:
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1. Провести мероприятия, посвященные празднованию Дня 
матери на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа в 2021 году.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня матери на территории муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
в 2021 году (далее – план).

3. Рекомендовать руководителям учреждений, организа-
ций всех форм собственности в срок до 05 декабря 2021 года 
направить информацию о проведенных мероприятиях соглас-

но утвержденному плану в управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района.

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

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

Главы Тазовского района
от 25 октября 2021 года № 49-рг

П Л А Н
мероприятий, посвященных празднованию 

Дня матери на территории муниципального округа Тазовский район
Ямало-Ненецкого автономного округа в 2021 году

№  
п/п

Мероприятия Дата и место проведения Ответственные

1 2 3 4
I. Организационные мероприятия

1.1.

Организация  заседаний оргкомитета  по подготовке  и 
проведению мероприятий, посвященных празднованию  

Дня матери на территории муниципального округа 
Тазовский район  Ямало-Ненецкого автономного округа  

в 2021 году

по мере необходимости

заместитель Главы Администрации Тазовского района по социальным 
вопросам Буяновская И.В; управление культуры, физической культуры и 

спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 
(Еремина С.В.)

1.2.

Ежегодная материальная помощь ко Дню матери   в 
соответствии  с Законом Ямало-Ненецкого автономного 

округа  от 27 октября 2006 года  № 55-ЗАО «О госу-
дарственной социальной помощи  в Ямало-Ненецком 

автономном округе» 

ноябрь 2021 года департамент социального развития Администрации Тазовского района  
(Бережнова С.В.)

1.3. Праздничное оформление  поселка Тазовский согласно 
тематике праздника ноябрь 2021 года начальник управления  по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазов-

ский Администрации Тазовский район (Ткаченко Г.А.)

1.4. Праздничное оформление населенных пунктов согласно 
тематике праздника ноябрь 2021 года главы администраций сёл Администрации Тазовского района с. Газ-Сале, с. 

Находка,  с. Антипаюта,  с. Гыда

1.5. Организация охраны общественного порядка поселка 
Тазовский ноябрь 2021 года начальник управления  по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазов-

ский Администрации Тазовский район (Ткаченко Г.А.)

1.6.

Организация взаимодействия  по реализации меропри-
ятий с некоммерческой организацией «Фонд развития 

Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного 
округа» 

по мере необходимости

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.); некоммер-
ческая организация Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого  

автономного округа (Курочкин А.А.) (по согласованию)

1.7.

Организация взаимодействия по реализации мероприя-
тий, посвященных празднованию  Дня матери, с Тазов-
ским филиалом регионального движения «Ассоциация 
коренных малочисленных народов Севера Ямало-Не-

нецкого автономного округа  «Ямал-потомкам!»

по мере необходимости

заместитель Главы Администрации Тазовского района  Буяновская И.В;  
управление культуры, физической культуры  и спорта, молодежной политики  
и туризма Администрации  Тазовского района (Еремина С.В.); руководитель 
Тазовского филиала регионального движения «Ассоциация коренных мало-
численных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал-по-

томкам!» (Сатыков В.Н.) (по согласованию)

1.8.
Соблюдение профилактических мер согласно поста-

новлению Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ

по мере необходимости

заместитель Главы Администрации Тазовского района  по социальным 
вопросам Буяновская И.В.; управление культуры, физической культуры  и 

спорта, молодежной политики  и туризма Администрации Тазовского района 
(Еремина С.В.)

II. Концертные, развлекательные, познавательные, игровые программы

2.1. Кулинарный мастер-класс «Домашняя выпечка»

19 ноября 2021 года; государственное бюджетное 
учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Центр социального обслуживания населения 
«Забота»  в муниципальном округе Тазовский район»

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания населения «Забота»  в муници-

пальном округе Тазовский район» (Садовская О.В.) (по согласованию)

2.2. Мастер - класс  «Букет для мамы»

20 ноября 2021 года; структурное подразделение  
сельская библиотека,  с. Находка – филиал № 2 муни-
ципального  бюджетного учреждения «Централизо-

ванная библиотечная сеть»

управление культуры,  физической культуры  и спорта, молодежной по-
литики  и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.); 

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 
сеть» (Тюменцева О.В.); структурное подразделение сельская библиотека,  с. 
Находка - филиал № 2 муниципального бюджетного учреждения «Централи-

зованная библиотечная сеть» (Салиндер С.А.)

2.3. Слайд-шоу «О матерях можно говорить бесконечно»

22 – 30 ноября 2021 года; Структурное подразделе-
ние Центральная районная библиотека п. Тазовский, 
муниципального  бюджетного учреждения «Центра-

лизованная библиотечная сеть»

управление культуры,  физической культуры  и спорта, молодежной по-
литики  и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.); 

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 
сеть» (Тюменцева О.В.)

2.4. Тематический вечер «Имя моего Ангела – Мама»

24 ноября 2021 года; структурное подразделение 
сельская библиотека,  с. Гыда - филиал № 4 муници-
пального бюджетного учреждения «Централизован-

ная библиотечная сеть»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.); муници-

пальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» 
(Тюменцева О.В.); структурное подразделение сельская библиотека,  с. Гыда 
- филиал № 4 муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная сеть» (Подгорная К.В.)

2.5. Мастер-класс  «Брошь»

24 ноября 2021 года; Структурное подразделение 
районная детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библи-
отечная сеть»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.); муници-

пальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» 
(Тюменцева О.В.)

2.6. Праздничная программа  «Я руки матери целую»

25 ноября 2021 года; государственное бюджетное 
учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Центр социального обслуживания населения 
«Забота»  в муниципальном округе Тазовский район»

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания населения «Забота»  в муници-

пальном округе Тазовский район» (Садовская О.В.) (по согласованию)

2.7. Тематическая программа    с концертными номерами  
«О той, что жизнь дарует  и тепло»

26 ноября 2021 года; государственное бюджетное 
учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Центр социального обслуживания населения 
«Забота»  в муниципальном округе Тазовский район»

управление культуры,  физической культуры и спорта, молодежной политики  
и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.); муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района» (Лапина М.В.);  структурное подразделение 
«Сельский Дом культуры  села Газ-Сале»  муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района»  (Фазылова О.Ю.)
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2.8. Вечер отдыха  для пожилых людей  «Моя вторая мама»

26 ноября 2021 года; структурное подразделение 
«Сельский Дом культуры  села Гыда» муниципально-
го бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений»

управление культуры,  физической культуры и спорта, молодежной политики  
и туризма Администрации Тазовского района  (Еремина С.В.); муниципаль-
ное бюджетное  учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Лапина М.В.); структурное подразделение 
«Сельский Дом культуры  села Гыда»  муниципального бюджетного учреж-

дения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района»  (Горбовая Н.Н.)

2.9. Культурное мероприятие  «Тепло сердец  для наших 
мам»

26 ноября 2021 года; муниципальное бюджетное 
учреждение  «Тазовский районный краеведческий 

музей»

управление культуры,  физической культуры  и спорта, молодежной 
политики  и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.); му-
ниципальное бюджетное учреждение  «Тазовский районный краеведческий 

музей» (Тихонов А.В.)

2.10. Праздничная развлекательная программа  «Быть мате-
рью –  это огромное счастье!»

26 ноября 2021 года; государственное бюджетное 
учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Центр социального обслуживания населения 
«Забота»  в муниципальном округе Тазовский район»

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания населения «Забота»  в муници-

пальном округе Тазовский район» (Садовская О.В.) (по согласованию)

2.11. Районная праздничная концертная программа «Звезда 
под именем – МАМА»

27 ноября 2021 года; п. Тазовский,  ул. Геофизиков, 
д. 28А, структурное подразделение  «Районный Дом 
культуры» муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений»

управление культуры,  физической культуры  и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.); 

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района» (Лапина М.В.); структурное 
подразделение  «Районный Дом культуры» муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района»  (Шамтиева Т.С.)

2.12. Концертная программа «Мама - ангел  на земле»

27 ноября 2021 года; структурное подразделение 
«Сельский Дом культуры  села Находка»  муни-

ципального бюджетного учреждения «Централи-
зованная сеть культурно-досуговых учреждений  

Тазовского района»

управление культуры,  физической культуры  и спорта, молодежной по-
литики  и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.); 

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района» (Лапина М.В.); структурное 

подразделение «Сельский Дом культуры  села Находка»  муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района»  (Саитова М.А)

2.13. Концертная программа  «О той, что дарует жизнь  и 
тепло»

27 ноября 2021 года; структурное подразделение 
«Сельский Дом культуры  села Антипаюта»  муни-
ципального  бюджетного учреждения «Централи-
зованная сеть культурно-досуговых учреждений  

Тазовского района»

управление культуры,  физической культуры и спорта, молодежной политики  
и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.); муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района» (Лапина М.В.); структурное подразделение 
«Сельский Дом культуры  села Антипаюта»  муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» (Фатхулина Е.И.)

2.14. Праздничный концерт «Мамины руки…»

27 ноября 2021 года; структурное подразделение 
«Сельский Дом  культуры села Гыда»  муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района»

управление культуры,  физической культуры и спорта, молодежной политики  
и туризма Администрации Тазовского района  (Еремина С.В.); муниципаль-
ное бюджетное  учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Лапина М.В.); структурное подразделение 
«Сельский Дом  культуры села Гыда»  муниципального бюджетного учреж-

дения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района»  (Горбовая Н.Н.)

2.15. Арт-пространство  «Все начинается  с МАМЫ!»

27 ноября 2021 года; структурное подразделение му-
ниципального бюджетного учреждения «Централи-
зованная библиотечная сеть» Сельская библиотека,  

с. Газ-Сале –  филиал № 1

управление культуры,  физической культуры и спорта, молодежной политики  
и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.); муници-

пальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» 
(Тюменцева О.В.); структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная  библиотечная сеть» Сельская библиотека,  

с. Газ-Сале – филиал № 1  (Валькина Т.В.)

2.16. Видеопоздравления  для мамы  «За всё тебя благодарю»

27 ноября 2021 года; государственное бюджетное 
учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Центр социального обслуживания населения 
«Забота»  в муниципальном округе Тазовский район»

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания населения «Забота»  в муници-

пальном округе Тазовский район» (Садовская О.В.) (по согласованию)

2.17. Тематический концерт       «Прекрасен мир  любовью 
материнской»

28 ноября 2021 года; структурное подразделение 
«Сельский Дом культуры  села Газ-Сале»  муници-
пального бюджетного учреждения «Централизован-

ная сеть культурно-досуговых учреждений»  

управление культуры,  физической культуры и спорта, молодежной политики  
и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.); муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района» (Лапина М.В.); структурное подразделение 
«Сельский Дом культуры  села Газ-Сале»  муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района»  (Фазылова О.Ю.)

2.18. Праздник «С ласковым словом и доброй улыбкой»

28 ноября 2021 года; структурное подразделение му-
ниципального бюджетного учреждения «Централи-
зованная библиотечная сеть» Сельская библиотека,  

с. Антипаюта - филиал № 3

управление культуры,  физической культуры  и спорта, молодежной по-
литики  и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.); муни-
ципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» 

(Тюменцева О.В.); структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная  библиотечная сеть»  Сельская библиотека,  

с. Антипаюта - филиал № 3  (Вакарина Т.П.)
III. Выставки, конкурсы, акции

3.1. Районный онлайн-конкурс на лучшее прочтение 
стихов «Единственной маме  на свете» ноябрь 2021 года; департамент социального развития Администрации Тазовского района  

(Бережнова С.В.)

3.2. Районный  онлайн-конкурс  «Такая разная» 08 – 30 ноября 2021 года; муниципальное бюджетное 
учреждение «Молодежный центр»

управление культуры,  физической культуры и спорта, молодежной политики  
и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.); муниципаль-

ное  бюджетное учреждение «Молодежный центр» (Новицкая Ю.Н.)

3.3. Конкурс рисунков «Самая милая, славная!"

17 – 28 нобря 2021 года; структурное подразде-
ление  муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная сеть»  Сельская 
библиотека,  с. Находка – филиал № 2

управление культуры,  физической культуры  и спорта, молодежной по-
литики  и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.); муни-
ципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» 

(Тюменцева О.В.); структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная  библиотечная сеть» Сельская библиотека,  

с. Находка - филиал № 2 (Салиндер С.А.)

3.4. Районная  выставка-конкурс «Милая, любимая, 
родная»

19 – 25 ноября 2021 года; п. Тазовский,  ул. Геофизи-
ков, д. 28А, структурное подразделение  «Районный 
Дом культуры» муниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений»

управление культуры,  физической культуры  и спорта, молодежной по-
литики  и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.); 

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района» (Лапина М.В.); структурное 
подразделение  «Районный Дом культуры» муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района»  (Шамтиева Т.С.)

3.5. Выставка творческих работ  «Любимым мамам»

22 – 28 ноября 2021 года; структурное подраз-
деление «Сельский Дом культуры  села Находка»  

муниципального бюджетного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-досуговых учреждений  

Тазовского района»

управление культуры,  физической культуры  и спорта, молодежной по-
литики  и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.); 

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района» (Лапина М.В.); структурное 

подразделение «Сельский Дом культуры  села Находка»  муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района»  (Саитова М.А)

3.6. Выставка детских рисунков  «Мамин портрет»

23 – 28 ноября 2021 года; структурное подразде-
ление «Сельский Дом культуры  села Антипаюта»  

муниципального бюджетного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-досуговых учреждений  

Тазовского района»

управление культуры,  физической культуры и спорта, молодежной политики  
и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.); муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района» (Лапина М.В.); структурное подразделение 
«Сельский Дом культуры  села Антипаюта»  муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» (Фатхулина Е.И.)
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3.7. Выставка декоративно-прикладного искусства  «Моя 
мама - мастерица»

23 – 29 ноября 2021 года; структурное подразделение 
«Сельский Дом культуры  села Газ-Сале»  муници-

пального  бюджетного учреждения «Централизован-
ная сеть культурно-досуговых учреждений»  

управление культуры,  физической культуры и спорта, молодежной политики  
и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.); муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района» (Лапина М.В.); структурное подразделение 
«Сельский Дом культуры  села Газ-Сале»  муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района»  (Фазылова О.Ю.)

3.8. Иллюстрированная выставка «Величие женщины, 
оберегающей жизнь»

23 – 30 ноября 2021 года; государственное бюд-
жетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Центр социального обслуживания населения 
«Забота»  в муниципальном округе Тазовский район»

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания населения «Забота»  в муници-

пальном округе Тазовский район» (Садовская О.В.) (по согласованию)

IV. Спортивные мероприятия

4.1. Турнир по дартсу среди женщин, посвященный празд-
нованию Дня матери

21 ноября 2021 года; муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение Антипаютинская 

школа-интернат среднего общего образования

управление культуры,  физической культуры и спорта, молодежной политики  
и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.); муници-

пальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и 
спорта» (Делибалтов В.М.)

4.2. Турнир по дартсу среди женщин, посвященный празд-
нованию Дня матери 21 ноября 2021 года; с. Гыда

управление культуры,  физической культуры и спорта, молодежной политики  
и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.); муници-

пальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и 
спорта» (Делибалтов В.М.)

4.3. Спортивные мероприятия, посвященные Дню матери 21 ноября 2021 года; п. Тазовский

управление культуры,  физической культуры и спорта, молодежной политики  
и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.); муници-

пальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и 
спорта» (Делибалтов В.М.)

V. Информационное сопровождение мероприятий

5.1.

Освещение мероприятий, посвященных празднованию 
Дня матери  на территории муниципального округа 

Тазовский район  Ямало-Ненецкого автономного округа  
в 2021 году

ноябрь 2021 года;
муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой информации 

Тазовского района»  (Лиханова Е.Л.); информационно-аналитическое управ-
ление Администрации Тазовского района  (Шарикадзе А.Ю.)

Постановление Администрации Тазовского района № 934-п от 25 октября 2021 года

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
Минприроды России от 01 декабря 2020 года № 999 «Об утверж-
дении требований к материалам оценки воздействия на окружаю-
щую среду», руководствуясь статьями 44, 47 Устава муниципаль-
ного округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений воздействия планируемой (намечае-
мой) хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Признать утратившими силу:
  постановление Администрации Тазовского района от 06 июля 

2012 года № 346 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
общественных слушаний по выбору земельных участков для стро-
ительства и по рассмотрению материалов оценки воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую сре-
ду на территории муниципального образования Тазовский район»;

  постановление Администрации Тазовского района от 24 апре-
ля 2014 года № 236 «О внесении изменений в Положение о порядке 

проведения общественных слушаний по выбору земельных участков 
для строительства и по рассмотрению материалов оценки воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду на территории муниципального образования Тазовский 
район, утвержденное постановлением Администрации Тазовского 
района от 06 июля 2012 года № 346»;

  постановление Администрации Тазовского района от 22 октября 
2018 года № 992 «О внесении изменения в пункт 3.1 Положения о 
порядке проведения общественных слушаний по выбору земельных 
участков для строительства и по рассмотрению материалов оцен-
ки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду на территории муниципального образования 
Тазовский район, утвержденного постановлением Администрации 
Тазовского района от 06 июля 2012 года № 346»;

  постановление Администрации Тазовского района от 20 августа 
2020 года № 661 «Об утверждении временного порядка проведения 
общественных обсуждений, общественных слушаний на террито-
рии муниципального образования Тазовский район».

3. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникающие с 01 сентября 2021 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Тазовского района, 
курирующего сферу земельных отношений.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 25 октября 2021 года № 934-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения общественных обсуждений воздействия 

планируемой(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

I. Общие положения

1.1. Положение о порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений воздействия планируемой (намечаемой) хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду на террито-
рии муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23 ноября 
1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (далее – Закон 
№ 174-ФЗ), Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», Приказом Минприроды России от 
01 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении требований к мате-
риалам оценки воздействия на окружающую среду» (далее - При-
каз № 999) и регламентирует порядок организации и проведения 
общественных обсуждений воздействия планируемой (намечаемой) 
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хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на тер-
ритории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее – общественные обсуждения).

1.2. Цели проведения общественных обсуждений:
-информирование граждан и юридических лиц о планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и ее возможном 
воздействии на окружающую среду;

-обеспечение участия в общественных обсуждениях всех заин-
тересованных лиц (в том числе граждан, общественных организа-
ций (объединений), представителей органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления);

-выявление общественных предпочтений и их учет в процессе 
проведения оценки воздействия на окружающую среду.

1.3. Объектом общественных обсуждений являются техниче-
ское задание на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду, предварительные материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду (или объекта экологической экспертизы, включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду) на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – объект обществен-
ных обсуждений).

Подготовка материалов оценки воздействия на окружающую 
среду осуществляется заказчиком (юридическое или физическое 
лицо, отвечающее за подготовку документации по планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, в том числе в 
определенных Законом № 174-ФЗ случаях представляющее до-
кументацию по планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности на экологическую экспертизу, далее - заказчик) или 
исполнителем работ по оценке воздействия на окружающую среду 
планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности (за-
казчик или физическое или юридическое лицо, которому заказчик 
предоставил право на проведение работ по оценке воздействия на 
окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности, далее - исполнитель).

II. Состав участников общественных обсуждений

2.1. Участниками общественных обсуждений являются:
-общественные организации, объединения;
-граждане, достигшие на день проведения общественных об-

суждений 18-летнего возраста и постоянно проживающие на тер-
ритории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа;

-представители органов государственной власти Ямало-Ненец-
кого автономного округа;

-представители органов местного самоуправления муниципаль-
ного округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

III. Порядок организации общественных обсуждений

3.1. На основании письменного уведомления заказчика или ис-
полнителя о проведении общественных обсуждений технического 
задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
(далее – техническое задание) (в случае принятия заказчиком реше-
ния о подготовке проекта технического задания) и (или) уведомле-
ния о проведении общественных обсуждений предварительных ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду (или объекта 
экологической экспертизы, включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду) (далее - уведомление), 
представленного в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положе-
ния, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента регистра-
ции указанного уведомления Администрацией Тазовского района 
издается постановление о проведении общественных обсуждений.

3.2. Прием и регистрация уведомления, а также подготовка про-
екта постановления Администрации Тазовского района о проведе-
нии общественных обсуждений осуществляются департаментом 
имущественных и земельных отношений Администрации Тазов-
ского района (далее – уполномоченный орган).

В постановлении Администрации Тазовского района о прове-
дении общественных обсуждений в случае проведения обществен-
ных обсуждений в форме общественных слушаний указываются 
объект общественных обсуждений, дата, время, место и форма их 
проведения.

В постановлении Администрации Тазовского района о проведе-
нии общественных обсуждений в случае проведения общественных 
обсуждений в форме опроса указываются объект общественных 
обсуждений, сроки проведения опроса, место размещения и сбора 

опросных листов, в том числе и в электронном виде.
3.3. В уведомлении указываются:
-заказчик и исполнитель работ по оценке воздействия на окру-

жающую среду (наименование - для юридических лиц; фамилия, 
имя и отчество (при наличии) - для индивидуальных предпринима-
телей; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
или основной государственный регистрационный номер индивиду-
ального предпринимателя (ОГРНИП); индивидуальный номер на-
логоплательщика (ИНН) - для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; юридический и (или) фактический адрес - для 
юридических лиц; адрес места жительства - для индивидуальных 
предпринимателей; контактная информация (телефон, адрес элек-
тронной почты (при наличии), факс (при наличии);

-наименование, юридический и (или) фактический адрес, кон-
тактная информация (телефон и адрес электронной почты (при на-
личии), факс (при наличии) органа местного самоуправления, от-
ветственного за организацию общественных обсуждений;

-наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности;

-цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной дея-
тельности;

-предварительное место реализации планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности;

-планируемые сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду;

-место и сроки доступности объекта общественного обсуждения;
-предполагаемая форма и срок проведения общественных об-

суждений, в том числе форма представления замечаний и предло-
жений (в случае проведения общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний указываются дата, время, место проведе-
ния общественных слушаний; в случае проведения общественных 
обсуждений в форме опроса указываются сроки проведения опро-
са, а также место размещения и сбора опросных листов (если оно 
отличается от места размещения объекта общественных обсужде-
ний), в том числе в электронном виде);

-контактные данные (телефон и адрес электронной почты (при 
наличии) ответственных лиц со стороны заказчика (исполнителя) 
и органа местного самоуправления;

-иная информация по желанию заказчика (исполнителя).
Материалы, направляемые на общественные обсуждения, пред-

ставляются на бумажном и/или электронном носителях.
3.4. Уполномоченный орган:
-осуществляет информирование общественности о проведении 

общественных обсуждений;
-осуществляет организацию проведения общественных обсуж-

дений;
-ведет протокол общественных обсуждений;
-осуществляет прием письменных предложений и замечаний, 

поступивших в ходе общественных обсуждений от их участников.

IV. Порядок информирования общественности о проведении
общественных обсуждений

4.1. Информирование общественности муниципального округа Та-
зовский район Ямало-ненецкого автономного округа о проведении об-
щественных обсуждений осуществляется уполномоченным органом по-
средством размещения уведомления не позднее чем за 3 календарных 
дня до начала планируемого общественного обсуждения, исчисляемого с 
даты обеспечения доступности объекта общественных обсуждений для 
ознакомления общественности на официальном сайте Администрации 
Тазовского района. 

Информирование общественности в том числе может осуществлять-
ся на официальном сайте заказчика (исполнителя) (при его наличии). 

Дополнительное информирование может осуществляться путем 
распространения информации по радио, на телевидении, в перио-
дической печати и иными способами, обеспечивающими распро-
странение информации.

4.2. Сведения о проведении общественных обсуждений должно 
содержать сведения, указанные в пункте 7.9 приложения к При-
казу № 999.

V. Проведение общественных обсуждений

5.1. Общественные обсуждения могут проводиться в форме про-
стого информирования, опроса, общественных слушаний, иной фор-
ме общественных обсуждений, в соответствии с Приказом № 999.

5.1.1. Простое информирование (информирование общественно-
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сти с указанием места размещения объекта общественного обсуж-
дения и сбором замечаний, комментариев и предложений по адресу 
(адресам), в том числе электронной почты, согласно уведомлению), 
в случае проведения общественного обсуждения проекта Техниче-
ского задания, объекта экологической экспертизы, включая пред-
варительные материалы оценки воздействия на окружающую сре-
ду, переработанного в соответствии с отрицательным заключением 
государственной экологической экспертизы, или доработанного по 
замечаниям экспертизы проектной документации и (или) результа-
тов инженерных изысканий согласно пункту 6 настоящих требова-
ний, а также предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду в отношении планируемой (намечаемой) хозяй-
ственной и иной деятельности на объектах, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружающую среду, в случае, если указанные 
объекты не соответствуют критериям, на основании которых осу-
ществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду, к объектам I - III категорий, а также 
если такая деятельность не подлежит государственной экологиче-
ской экспертизе в соответствии с Законом № 174-ФЗ.

Поступившие замечания, предложения и комментарии фикси-
руются (начиная со дня размещения указанных материалов для 
общественности и в течение 10 календарных дней после окончания 
срока общественных обсуждений) уполномоченным органом со-
вместно с заказчиком (исполнителем) в журнале учета замечаний 
и предложений общественности по форме согласно приложению № 
1 к настоящему Положению.

5.1.2. Опрос проводится путём информирования общественности 
с указанием места размещения для ознакомления объекта обще-
ственных обсуждений, порядком сбора замечаний, комментариев и 
предложений общественности в форме опросных листов и оформ-
лением протокола опроса.

При проведении опроса осуществляется заполнение опросного 
листа по форме, согласованной с уполномоченным органом. Опрос-
ные листы заполняются и подписываются опрашиваемым, за ис-
ключением случаев проведения опроса в дистанционном формате, 
представителями заказчика (исполнителя) и уполномоченного орга-
на и содержат четкие и ясные формулировки вопросов по существу 
выносимого на обсуждение вопроса, не допускающие возможности 
их неоднозначного толкования, разъяснение о порядке заполнения, 
дополнительное место для изложения в свободной форме позиции 
(комментариев, замечаний и предложений) участника опроса по 
объекту общественных обсуждений), посредством сбора которых 
по адресу размещения объекта общественных обсуждений либо по 
иному адресу, указанному в уведомлении, а также по адресу(ам) 
электронной почты, указанному(ым) в уведомлении, осуществля-
ется прием замечаний и предложений общественности в течение 
всего срока общественных обсуждений. Опросные листы прилага-
ются к протоколу общественных обсуждений.

Опросные листы располагаются в местах размещения докумен-
тации, выставляемой на общественные обсуждения, которые ука-
зываются в уведомлении. 

Журнал регистрации опросных листов, журнал учета предложе-
ний и замечаний располагаются в местах, указанных в уведомлении.

5.1.3. Общественные слушания проводятся путем собрания всех 
заинтересованных участников с ведением протокола общественных 
слушаний и предоставлением участникам возможности для высту-
пления по обсуждаемому вопросу.

Регистрация участников общественных слушаний осуществля-
ется за 30 минут до начала их проведения.

Регистрационные листы участников общественных слушаний 
оформляются в табличной форме и содержат:

- наименование объекта общественных слушаний;
- дату, место проведения общественных слушаний;
- регистрационный номер участника общественных слушаний;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) участника обществен-

ных слушаний;
- адрес, телефон (для физических лиц - адрес места жительства 

и телефон, для представителей организаций - адрес места нахож-
дения и телефон организации);

- наименование организации (для представителей организаций);
- подпись, согласие на обработку персональных данных (в слу-

чае проведения общественных слушаний в дистанционном форма-
те подписи отсутствуют) в соответствии с приложением № 2 к на-
стоящему Положению.

VI. Оформление результатов общественных обсуждений

6.1. Протокол общественных слушаний (при проведении обще-
ственных обсуждений в форме общественных слушаний) оформля-
ется в течение 5 рабочих дней после завершения общественных об-
суждений и подписывается представителем(-ями) Администрации 
Тазовского района, представителем (-ями) заказчика (исполнителя), 
представителем(-ями) общественности, в котором указываются:

а) объект общественных обсуждений;
б) способ информирования общественности о дате, месте и вре-

мени проведения общественных слушаний;
в) место (в том числе по решению заказчика в сети «Интернет») 

и сроки доступности для общественности материалов по объекту 
общественного обсуждения, но не менее чем за 20 календарных дней 
до дня проведения общественных слушаний и 10 календарных дней 
после дня проведения общественных слушаний;

г) дата, время и место проведения общественных слушаний;
д) общая численность участников общественных слушаний;
е) вопросы, обсуждаемые на общественных слушаниях;
ж) предмет разногласий между общественностью и заказчиком 

(исполнителем) (в случае его наличия).
з) иная информация.
6.2. Протокол общественных обсуждений (при проведении об-

щественных обсуждений в форме опроса) оформляется в течение 
5 рабочих дней после завершения общественных обсуждений и 
подписывается представителем(-ями) Администрации Тазовско-
го района, представителем (-ями) заказчика (исполнителя), в ко-
тором указывают:

а) объект общественных обсуждений;
б) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлага-

емых) при проведении опроса;
в) способ информирования общественности о сроках проведения 

опроса, месте размещения и сбора опросных листов, в том числе в 
электронном виде;

г) число полученных опросных листов;
д) число опросных листов, признанных недействительными 

(опросные листы, в которых отсутствует позиция участника обще-
ственных обсуждений: ответы на поставленные вопросы и (или) за-
мечания, предложения и комментарии в отношении объекта обще-
ственных обсуждений);

е) результаты опроса, включая дополнительные к поставлен-
ным вопросам позиции, замечания, предложения и комментарии, 
выявленные по объекту общественных обсуждений.

6.3. Протокол общественных обсуждений (при проведении об-
щественных обсуждений в форме опроса), протокол общественных 
слушаний (при проведении общественных обсуждений в форме об-
щественных слушаний) (далее – протоколы) оформляются в трех 
экземплярах: один экземпляр протокола направляется заказчику, 
один передается уполномоченному органу исполнительной власти 
Ямало-Ненецкого автономного округа по охране окружающей сре-
ды, один остается в Администрации Тазовского района.

6.4. Протоколы включаются в качестве одного из приложений 
в окончательный вариант материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти. Заказчик (исполнитель) обеспечивает доступ общественности 
к окончательному варианту материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду в течение всего срока с момента утверждения 
последнего и до принятия решения о реализации намечаемой де-
ятельности.

Приложение № 1
к Положению о порядке организации и проведения общественных обсуждений

воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду на территории муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА ЖУРНАЛА

ЖУРНАЛ 
учета замечаний и предложений общественности
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Организатор общественных обсуждений:
Заказчик (исполнитель):
Наименование объекта общественных обсуждений:
Форма проведения общественных обсуждений:
Период ознакомления с материалами общественных обсуждений:
Места размещения объекта общественных обсуждений и журнала учета замечаний и предложений общественности:

Таблица замечаний и предложений
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Приложение № 2
к Положению о порядке 

организации и проведения общественных обсуждений
воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую среду 
на территории муниципального округа 

Тазовский районЯмало-Ненецкого автономного округа

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных)

в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», зарегистрирован (а) по 
адресу: _____________________________________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
Представитель (при наличии) ______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя субъекта персональных данных)
зарегистрирован (а) по адресу: _____________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
Доверенность от ___ ____________ _______ г. № _________________________
(или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
В целях подведения подсчета голосов и учета замечаний и предложений участников общественных обсуждений намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации 
Тазовского района от ______ № __ «Об утверждении Положения организации и проведения общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа»

(цель обработки данных)
даю согласие Уполномоченному органу, являющегося оператором персональных данных, находящегося по адресу: п. Тазовский, ул. 

Почтовая, д. 17. на обработку моих персональных данных: фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жи-
тельства (регистрации), номера телефона, адреса электронной почты, то есть на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 ста-
тьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 
субъекта персональных данных)
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

___ __________20___ года    Субъект персональных данных:
        __________________ / ________

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан 
на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно»

Постановление Администрации Тазовского района № 935-п от 25 октября 2021 года

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг», руководствуясь статьями 39, 44, 47 Устава муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Администрация Тазовского района
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый Административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги «Постановка 
граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предо-
ставление земельных участков в собственность бесплатно». 

2. Признать утратившими силу: 
  постановление Администрации Тазовского района от 

10 января 2018 года № 10 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участков в собствен-
ность бесплатно»;

  пункт 47 изменений, которые вносятся в некоторые адми-
нистративные регламенты по предоставлению муниципаль-
ных услуг, утвержденных постановлением Администрации 
Тазовского района от 26 апреля 2018 года № 404 «О внесении 
изменений в некоторые административные регламенты по 
предоставлению муниципальных услуг»;

  пункт 47 изменений, которые вносятся в некоторые адми-
нистративные регламенты по предоставлению муниципаль-
ных услуг, утвержденных постановлением Администрации 
Тазовского района от 26 июля 2018 года № 696 «О внесении 
изменений в некоторые административные регламенты по 
предоставлению муниципальных услуг»;

  пункт 43 изменений, которые вносятся в некоторые адми-
нистративные регламенты по предоставлению муниципаль-
ных услуг, утвержденных постановлением Администрации 
Тазовского района от 26 декабря 2018 года № 1241 «О внесе-
нии изменений в некоторые административные регламенты 
по предоставлению муниципальных услуг».

3. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Советское Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Тазов-
ского района, курирующего сферу земельных отношений.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 25 октября 2021 года № 935-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан 

на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно»
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участков в собственность бес-
платно» (далее – регламент, муниципальная услуга) разработан в со-
ответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

1.1.2. Предметом регулирования настоящего регламента явля-
ются отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги. 

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги (да-
лее – заявители) являются: 

1) граждане, имеющие трех и более детей, в том числе усынов-
ленные (удочеренные), в возрасте до 18 лет, детей, в том числе усы-
новленные (удочеренные), в возрасте до 23 лет, осваивающих образо-
вательные программы основного общего, среднего общего и среднего 
профессионального образования, программы бакалавриата, програм-
мы специалитета или программы магистратуры по очной форме обу-
чения в образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, и не вступивших в брак (далее – мно-
годетная семья, граждане, имеющие трех и более детей); 

2) граждане, указанные в Федеральном законе от 09 января 1997 
года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Со-
циалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и 
полным кавалерам ордена Трудовой Славы» и Законе Российской 
Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Со-
ветского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы» (далее – отдельные категории граждан). 

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени заяви-
телей вправе выступать их законные представители или их предста-
вители по доверенности), выданной и оформленной в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации (далее-за-
конный представитель, представитель заявителя).

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 специали-
стами департамента имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Тазовского района (далее – Уполномоченный орган), 
работниками многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) (здесь и далее 
при упоминании МФЦ после заключения соглашения между Упол-
номоченным органом и 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 инфор-
мирования в помещении Уполномоченного органа и МФЦ;

-на официальном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа http://www.tasu.ru (далее – официальный сайт Администра-
ции Тазовского района), официальном сайте Уполномоченного орга-
на в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://
www. https://dizoadm.yanao.ru (далее – сайт Уполномоченного ор-
гана) и едином официальном интернет-портале сети МФЦ в Ямало-
Ненецком автономном округе в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: http://www.mfc.yanao.ru (далее – сайт МФЦ);

-в государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.
ru (далее – Единый портал) и/или «Региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа» www.pgu-yamal.ru (далее – Региональный пор-
тал). На Едином портале и /или Региональном портале размещается 
следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, требования к оформлению ука-
занных документов, а также перечень документов, которые заяви-
тель 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 муниципальной 
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 
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бесплатно, без выполнения заявителем каких-либо требований, в 
том числе без использования программного обеспечения, установ-
ка которого на технические средства заявителя требует заключе-
ния лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, ре-
гистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им пер-
сональных 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 те-
лефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы обратившемуся лицу со-
общается телефонный номер, по которому можно получить интере-
сующую 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 ин-
формации по вопросам предоставления муниципальной услуги либо 
назначает другое удобное для заинтересованного лица время для 
устного информирования.

Письменное информирование по вопросам порядка предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется при получении обраще-
ния заинтересованного лица о предоставлении письменной информа-
ции по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Специалисты Уполномоченного органа, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, работники МФЦ, участвующие в 
организации предоставления муниципальной услуги, ответственные 
за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всесторон-
нее и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный 
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 рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации», путем направле-
ния ответов почтовым отправлением или в форме электронного со-
общения по адресу электронной почты либо через Единый портал, 
с момента реализации технической возможности, в зависимости от 
способа обращения заявителя.

1.3.3. Государственное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее также – МФЦ) осуществляет 
информирование, консультирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения за-
проса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также кон-
сультирование и через порталы государственных и муниципальных 
услуг, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, пред-
назначенных для обеспечения доступа к информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и Администрацией Тазовского района 
(далее – соглашение о взаимодействии) в секторах информирования 
МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону контакт-центра МФЦ: 

8-800-2000-115 (бесплатно по России).
Информирование о ходе выполнения запроса по предоставлению 

муниципальной услуги может осуществляться МФЦ в случае подачи 
заявления в МФЦ, либо на Едином портале с выбором способа полу-
чения 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 кодекса 
Российской Федерации) по каждому территориальному отделу МФЦ 
указаны на сайте МФЦ в разделе «Контакты» / «График работы».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – Постановка граждан на 
учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно.
Муниципальная услуга предоставляется без предоставления 

подуслуг.

2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Та-
зовского района.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осу-
ществляет: отдел договоров управления по земельным вопросам 
и охране окружающей среды департамента имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Тазовкого района (Уполномо-
ченный орган).

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

1) территориальное подразделение Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по вопросам миграции;

2) исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления муни-
ципальных образований Российской Федерации; 

3) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 
и картографии;

4) Федеральное учреждение медико-социальной экспертизы;
5) Пенсионный фонд Российской Федерации; 
6) органы опеки и попечительства на территории Российской 

Федерации. 
2.2.3. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осущест-

вляется в порядке, определенном соглашением о взаимодействии.
2.2.4. 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 самоуправления, 
государственные органы, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 
в муниципальном округе Тазовского района Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (далее – муниципальный округ).

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется решение Уполномоченного органа: 

1) о постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, 
принятое в форме правового акта Уполномоченного органа (далее – 
решение о постановке на учет); 

2) об отказе в постановке граждан на учет в качестве лиц, имею-
щих право на предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно, принятое в форме правового акта Уполномоченного орга-
на (далее – решение об отказе в постановке на учет). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 дней 
со дня регистрации заявления в Уполномоченном органе. 

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 обращении в уполномоченный орган - не позднее 
5 рабочих дней; 

2) через МФЦ – срок передачи результата предоставления услу-
ги в МФЦ определяется соглашением о взаимодействии; 

3) в электронной форме – в срок, не позднее 5 рабочих дней;
4) посредством почтового отправления – не позднее 5 рабочих дней. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги

2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
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предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизи-
тов и источников официального опубликования), размещен на офи-
циальном сайте Администрации Тазовского района, сайте Уполно-
моченного органа в разделе «Нормативные документы», на Едином 
портале и Региональном портале.

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

ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их полу-
чения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

2.6.1. Основанием для начала оказания муниципальной услуги 
является поступление в Уполномоченный орган заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги (далее – заявление, запрос) от:

1) граждан, имеющих трех и более детей, по форме № 1, утверж-
денной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономно-
го округа от 29 февраля 2016 года № 163-П «Об утверждении форм 
заявлений о предоставлении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, гражданам в 
собственность бесплатно и перечней документов, прилагаемых к 
заявлениям о предоставлении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, гражданам в 
собственность бесплатно» (далее – Постановление № 163-П) о предо-
ставлении земельного участка в собственность бесплатно гражданам 
в случаях, указанных в пунктах 1 и 3 части 1 статьи 7 Закона Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 года № 39-ЗАО «О 
регулировании отдельных земельных отношений в Ямало-Ненецком 
автономном округе» (далее – Закон № 39-ЗАО); 

2) отдельных категорий граждан по форме № 2, утвержденной 
постановлением № 163-П о предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно гражданам, удостоенным звания Героя Со-
циалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации, Героя 
Советского Союза, Героя Российской Федерации, награжденным ор-
деном Трудовой Славы трех степеней или являющимся полным ка-
валером ордена Славы. 

2.6.2. Перечень документов, прилагаемых к заявлению, которые 
заявитель должен представить самостоятельно: 

2.6.2.1. для граждан, имеющих трех и более детей: 
1) копии паспорта гражданина Российской Федерации всех чле-

нов семьи, в том числе несовершеннолетних детей в возрасте стар-
ше 14 лет;

2) копии свидетельства о рождении детей;
3) копия документа, удостоверяющего наличие гражданства Рос-

сийской Федерации, для детей, не достигших 14 лет.
Наличие у детей, не достигших 14 лет, гражданства Российской 

Федерации удостоверяется способами, установленными Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 13 апреля 2011 года № 444 «О до-
полнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов не-
совершеннолетних граждан Российской Федерации».

4) документ (сведения), подтверждающий(ие) факт проживания 
родителей (усыновителей), а в семье, состоящей из одного родите-
ля (усыновителя), - одного родителя (усыновителя) на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ) не 
менее 5 лет, предшествующих дате подачи заявления (в случае если 
факт проживания в автономном округе не менее 5 лет не удостове-
ряется паспортом гражданина Российской Федерации).

Документом (сведениями), указанным(ми) в настоящем подпун-
кте, является:

-копия решения суда об установлении соответствующего факта.
Факт проживания на территории автономного округа не менее 

5 лет родителей (усыновителей), а в семье, состоящей из одного ро-
дителя (усыновителя), - одного родителя (усыновителя) считается 
непрерывным, если в течение 5 лет, предшествующих дате подачи 
заявления, период, исчисляемый со дня снятия с регистрационного 
учета или истечения срока регистрации в автономном округе до дня 
постановки на учет в автономном округе, единовременно составляет 
не более 90 календарных дней (за исключением случаев установле-
ния решением суда фактов постоянного проживания);

5) копия свидетельства о регистрации брака (при наличии); 
6) копия свидетельства о расторжении брака (при наличии); 
7) копия свидетельства о смерти второго родителя либо ребенка 

(при наличии); 
8) копия решения суда об усыновлении (удочерении) либо копия 

свидетельства об усыновлении (удочерении) (при наличии);

9) справка организации, осуществляющей образовательную де-
ятельность, об обучении ребенка (детей), достигшего(их) 18-летнего 
возраста по очной форме по основным образовательным программам 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - 
до окончания им (ими) такого обучения, но не дольше чем до дости-
жения им (ими) 23 лет, полученная в данной организации не позднее 
месяца до дня представления в уполномоченный орган.

Заявитель может получить данный документ в организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность;

10) документ, подтверждающий факт сохранения права на пре-
доставление земельного участка в собственность бесплатно до окон-
чания года, в котором принимается решение о предоставлении зе-
мельного участка в собственность бесплатно, в случае достижения 
ребенком (детьми) возраста 18 лет либо завершения ребенком (деть-
ми) освоения образовательных программ основного общего, среднего 
общего и среднего профессионального образования, программы бака-
лавриата, программы специалитета или программы магистратуры по 
очной форме обучения в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным программам.

Документом, указанным в абзаце первом настоящего подпун-
кта, является:

-копия аттестата об основном общем образовании;
-копия аттестата о среднем общем образовании;
-копия диплома о среднем профессиональном образовании;
-копия диплома бакалавра;
-копия диплома специалиста;
-копия диплома магистра;
-справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самосто-

ятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образо-
вательную деятельность, в отношении лиц, не прошедших итоговую 
аттестацию или получивших на итоговой аттестации неудовлетвори-
тельные результаты, а также лиц, освоивших часть образовательной 
программы и (или) отчисленных из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, полученная в данной организации 
не позднее месяца до дня представления в уполномоченный орган. 

Заявитель может получить данный документ в организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность;

11) копия соглашения родителей о месте проживания ребенка (де-
тей), а при его отсутствии - копия судебного решения в отношении 
детей, не достигших 18-летнего возраста, при регистрации родителей 
по разным местам жительства в случае, если проживание ребенка 
(детей) с родителем(ями), подавшим(ими) заявление, не подтверж-
дено документами о месте жительства (регистрации); 

12) документы, подтверждающие изменение фамилии, имени, 
отчества как родителей, так и лиц, перечисленных в заявлении о 
предоставлении земельного участка (при наличии); 

13) справка установленной законодательством Российской Феде-
рации формы, подтверждающая факт установления инвалидности 
ребенка (в целях подтверждения права получения земельного участ-
ка в первоочередном порядке в соответствии с частью 6 статьи 7 За-
кона № 39-ЗАО). Представляется заявителем в случае отсутствия 
сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов. Заяви-
тель может получить данный документ в федеральном учреждении 
медико-социальной экспертизы. 

2.6.2.2. для отдельных категорий граждан: 
1) копия паспорта гражданина Российской Федерации; 
2) копия документа, подтверждающего наличие звания Героя Со-

циалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации, орде-
на Трудовой Славы трех степеней, звания Героя Советского Союза, 
Героя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы.

Документом, указанным в абзаце первом настоящего подпун-
кта, является: 

-орденская книжка награжденного орденами Славы трех степе-
ней, утвержденная постановлением Президиума Верховного Сове-
та СССР от 11 июня 1980 года № 2260-Х (Ведомости ВС СССР, 1980, 
№ 25, ст. 473);

-книжка Героя Социалистического Труда, утвержденная поста-
новлением Президиума Верховного Совета СССР от 11 июня 1980 
года № 2260-Х (Ведомости ВС СССР, 1980, № 25, ст. 473);

-орденская книжка награжденного орденами Трудовой Славы 
трех степеней, утвержденная постановлением Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 11 июня 1980 года № 2260-Х (Ведомости ВС 
СССР, 1980, № 25, ст. 473);

-Грамота о присвоении звания Героя Российской Федерации, удо-
стоверение Героя Российской Федерации, удостоверение к государ-
ственной награде СССР, выдаваемое лицу, которому было присвоено 
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звание Героя Советского Союза или Героя Социалистического Труда, 
а также награжденным орденом СССР или медалью СССР, утверж-
денные Указом Президента Российской Федерации от 07 сентября 
2010 года № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной 
наградной системы Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2010, № 37, ст. 4643; 2011, № 51, ст. 
7459; 2012, № 12, ст. 1396; № 16, ст. 1840; № 19, ст. 2326);

-Грамота о присвоении звания Героя Труда Российской Феде-
рации, удостоверение Героя Труда Российской Федерации, образ-
цы бланков которых утверждены Указом Президента Российской 
Федерации от 29 марта 2013 года № 294 «Об установлении звания 
Героя Труда Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 13, ст. 1529);

-Указ Президента Российской Федерации или грамота о присво-
ении звания Героя Российской Федерации, справка Администра-
ции Президента Российской Федерации, справка Государственного 
архива Российской Федерации о присвоении звания Героя Россий-
ской Федерации; 

3) документы, подтверждающие изменение фамилии, имени, от-
чества (при наличии). 

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

-лично; 
-через законного представителя, представителя заявителя; 
-с использованием средств почтовой связи; 
-в электронной форме, в том числе с использованием Единого пор-

тала (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). 

2.6.4. При личном обращении заявителя за услугой предъявляет-
ся документ удостоверяющий личность. При обращении представи-
теля заявителя предъявляется документ удостоверяющий личность 
представителя и доверенность, составленная в соответствии с тре-
бованиями гражданского законодательства Российской Федерации, 
либо иной документ, содержащий полномочия представлять интере-
сы заявителя при предоставлении муниципальной услуги.

2.6.5. Документы, представляемые заявителем, должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

-в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркну-
тых слов и иных неоговоренных исправлений;

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

допускает многозначность истолкования содержания. 
2.6.6. При подаче заявления через Единый портал, оригинал за-

явления на бумажном носителе сканируется с приложенными к нему 
документами, и размещаются на Едином портале в формате PDF 
(TIF, JPG, JPEG). Для граждан, имеющих трех и более детей, заяв-
ление подписывается обоими родителями (усыновителями), а в семье, 
состоящей из одного родителя, - одним родителем (усыновителем). 

Электронная (сканированная) копия заявления и документа 
должна иметь разрешение, обеспечивающее корректное прочтение 
всех элементов подлинного документа, в том числе буквы, цифры, 
знаки, изображения, элементы печати, подписи и т.д. 

2.6.7. Копии документов предоставляются с предъявлением под-
линников либо заверенными в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. После проведения сверки подлин-
ники документов незамедлительно возвращаются заявителю. 

В случае представления документов на иностранном языке они 
должны быть переведены заявителем на русский язык. Верность 
перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нота-
риально удостоверены. 

Заявление и документы, предоставляемые в форме электронно-
го документа, подписываются в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя фи-
зического лица, представленный в форме электронного документа, 
удостоверяется усиленной квалифицированной электронной под-
писью нотариуса. 

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

ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправления

и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, которые заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

2.7.1. В перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных ор-
ганизаций, запрашиваемых в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия и которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе, входят:

2.7.1.1. для граждан, имеющих трех и более детей: 
1) документ (сведения), подтверждающий(ие) факт проживания 

родителей (усыновителей), а в семье, состоящей из одного родите-
ля (усыновителя), - одного родителя (усыновителя) на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ) не 
менее 5 лет, предшествующих дате подачи заявления (в случае если 
факт проживания в автономном округе не менее 5 лет не удостове-
ряется паспортом гражданина Российской Федерации).

Документом (сведениями), указанным(ми) в настоящем подпун-
кте, является:

-сведения о регистрации по месту жительства гражданина Рос-
сийской Федерации, находящиеся в распоряжении территориального 
подразделения Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по вопросам миграции, в 1 экземпляре (-ах). 

Заявитель может получить данный документ в территориальном 
подразделении Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по вопросам миграции в рамках предоставления государствен-
ной услуги по выдаче сведений о регистрации по месту жительства 
гражданина Российской Федерации; 

2) справка органа местного самоуправления о том, что гражда-
нин состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, в порядке, уста-
новленном Жилищным кодексом Российской Федерации, выданная 
не позднее чем за 30 дней до дня обращения в орган местного само-
управления муниципального округа (в случае предоставления зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства) 
в 1 экземпляре (-ах); 

Заявитель может получить данный документ в органе местного 
самоуправления муниципального округа в рамках предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма»; 

3) сведения об инвалидности ребенка, содержащиеся в федераль-
ном реестре инвалидов (в целях подтверждения права получения зе-
мельного участка в первоочередном порядке в соответствии с частью 
6 статьи 7 Закона № 39-ЗАО). 

В случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном 
реестре инвалидов граждане самостоятельно представляют доку-
мент федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 
подтверждающий факт установления инвалидности ребенку; 

4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
(далее - ЕГРН) о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющи-
еся) у него объекты недвижимости (на каждого члена многодетной 
семьи (родителей и детей) на территории Российской Федерации (в 
целях подтверждения однократности предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно, начиная с 31 января 1998 года) 
в 1 экземпляре (-ах). 

Заявитель может получить данный документ в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии (да-
лее – Росреестр) в рамках предоставления государственной услуги по 
получению выписки из ЕГРН о правах отдельного лица на имеющиеся 
у него объекты недвижимости на территории Российской Федерации; 

5) решения о предоставлении земельного участка в собственность 
бесплатно (запрашивается (любым удобным способом, позволяющим 
получить информацию) в случае наличия в выписке из ЕГРН о правах 
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недви-
жимости сведений о земельных участках, находящихся в собственно-
сти граждан (в целях подтверждения однократности предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно) в 1 экземпляре (-ах). 

Заявитель может получить данный документ в исполнительных 
органах государственной власти субъекта Российской Федерации 
и органах местного самоуправления муниципальных образований 
Российской Федерации. 

6) сведения о наличии (отсутствии) в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения сведений о зе-
мельных участках, предоставленных в собственность бесплатно и 
предоставленных социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения взамен предоставления земельного участка 



36 №68

26 октября 2021 вестник органов местного самоуправления

в собственность бесплатно (в целях подтверждения однократности 
предоставления земельного участка в собственность бесплатно). Для 
граждан в случаях, указанных в пунктах 1 и 3 части 1 статьи 7 За-
кона № 39-ЗАО, сведения запрашиваются на каждого члена много-
детной семьи (родителей и детей) в 1 экземпляре (-ах). 

Заявитель может получить данный документ в Пенсионном фон-
де Российской Федерации;

7) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица, находящиеся в Пенсионном фонде Российской 
Федерации (на каждого члена многодетной семьи (родителей и де-
тей) в 1 экземпляре (-ах). 

Заявитель может получить данный документ в Пенсионном фон-
де Российской Федерации;

8) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашивае-
мом земельном участке). 

Заявитель может получить данный документ в Росреестре в рам-
ках предоставления государственной услуги по получению выписки 
из ЕГРН об объекте недвижимости; 

2.7.1.2. для отдельных категорий граждан: 
1) выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (име-

ющиеся) у него объекты недвижимости на территории Российской 
Федерации (в целях подтверждения однократности предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно, начиная с 31 января 
1998 года), в 1 экземпляре (-ах). 

Заявитель может получить данный документ в Росреестре в рам-
ках предоставления государственной услуги по получению выписки 
из ЕГРН о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты не-
движимости на территории Российской Федерации; 

2) решение о предоставлении земельного участка в собственность 
бесплатно (запрашивается (любым удобным способом, позволяющим 
получить информацию) в случае наличия в выписке из ЕГРН о правах 
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недви-
жимости сведений о земельных участках, находящихся в собственно-
сти граждан (в целях подтверждения однократности предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно), в 1 экземпляре (-ах).

Заявитель может получить данный документ в исполнительных 
органах государственной власти субъекта Российской Федерации 
и органах местного самоуправления муниципальных образований 
Российской Федерации.

3) сведения о наличии (отсутствии) в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения сведений о зе-
мельных участках, предоставленных в собственность бесплатно, и 
предоставленных социальных выплатах на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения взамен предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно (в целях подтверждения одно-
кратности предоставления земельного участка в собственность бес-
платно) в 1 экземпляре (-ах). 

Заявитель может получить данный документ в Пенсионном фон-
де Российской Федерации;

4) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица, находящиеся в Пенсионном фонде Российской 
Федерации, в 1 экземпляре (-ах).

Заявитель может получить данный документ в Пенсионном фон-
де Российской Федерации;

5) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашивае-
мом земельном участке), в 1 экземпляре (-ах).

Заявитель может получить данный документ в Росреестре в рам-
ках предоставления государственной услуги по получению выписки 
из ЕГРН об объекте недвижимости. 

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

- представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих 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, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных 

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 обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения доку-
ментов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ; 

- 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 предо-
ставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами. 

2.8. Исчерпывающие перечни оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

а также устанавливаемых федеральными законами, принима-
емыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами автономного округа оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставле-
нии 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. В предоставлении муниципальной услуги заявителю от-
казывается при принятии решения об отказе в постановке на учет 
граждан в случаях: 

2.8.3.1. несоответствие граждан условиям, установленным пун-
ктами 1 и 3 части 1, абзацем первым части 3 статьи 7 Закона № 39-
ЗАО, - для граждан в случаях, указанных в пунктах 1 и 3 части 1 
статьи 7 Закона;

2.8.3.2. отсутствие звания Героя Социалистического Труда, Ге-
роя Труда Российской Федерации или ордена Трудовой Славы трех 
степеней, звания Героя Советского Союза, Героя Российской Феде-
рации или полного кавалера ордена Славы - для отдельных катего-
рий граждан;

2.8.3.3. реализация заявителями права на однократное бесплатное 
получение земельного участка на территории Российской Федерации;

2.8.3.4. непредставление или представление не в полном объеме 
документов, предусмотренных подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 настоя-
щего регламента, обязанность по представлению которых возложе-
на на заявителя. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными 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 муници-
пальной 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) работни-
ка МФЦ, с заявителя плата не взымается.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-

зультата предоставления муниципальной услуги
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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 получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должно пре-
вышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электрон-

ной форме (после реализации технической возможности)

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 их поступления 
в течение 10 минут.

Регистрация запроса заявителя, поступившего в Уполномочен-
ный орган в электронной форме в выходной (нерабочий или празд-
ничный) день, осуществляется в первый, следующий за ним, рабо-
чий 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. Вход в здание, в котором размещены помещения Уполно-
моченного органа, должно быть оборудовано информационной та-
бличкой (вывеской), предназначенной для доведения до сведения 
заинтересованных лиц следующей информации: 

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

справочной информации.
2.13.3. В местах приема заявителей на видном месте размещаются 

схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации по-
сетителей и специалистов Уполномоченного органа. Вход и выход из 
помещения для приема заявителей оборудуются соответствующими 
указателями с автономными источниками бесперебойного питания.

2.13.4. Места, где осуществляется прием заявителей по вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, оборудуются 
системой вентиляции воздуха, средствами пожаротушения и опове-
щения 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.

2.13.5. Для заполнения документов сектор ожидания оборудуется 
стульями, столами (стойками), информационными стендами, образ-
цами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярски-
ми принадлежностями.

2.13.6. Служебные кабинеты специалистов, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется при-
ем заявителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием 
номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специ-
алиста, ведущего прием (может быть указано, что данная инфор-
мация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля).

2.13.7. В местах приема заявителей предусматривается оборудо-
вание доступных мест общественного пользования (туалетов) и места 
для хранения верхней одежды.

2.13.8. 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 инва-

лидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, поме-

щению), 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;

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, подтверждающе-
го специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

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

При невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов объект, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, собственник объекта (здания) принимает (до реконструкции 
или капитального ремонта объекта) согласованные с общественным 
объединением инвалидов, осуществляющим свою деятельность на 
территории муниципального округа, меры для обеспечения досту-
па инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, 
когда это возможно, обеспечивает ее предоставление по месту жи-
тельства инвалида или в дистанционном режиме.

2.13.9. 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 парковке общего пользования выделяется не менее 10% мест 
(но не менее одного места) для бесплатной парковки транспорт-
ных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На 
граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы 
настоящего пункта в порядке, определяемом Правительством Рос-
сийской Федерации. На указанных транспортных средствах должен 
быть установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об 
этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный 
реестр инвалидов. Указанные места для парковки не должны зани-
мать иные транспортные средства, за исключением случаев, пред-
усмотренных правилами дорожного движения.».

2.13.10. 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 услуги 
являются:

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

измерения

Норма-
тивное 

значение
1 2 3 4

1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.1. Доля заявителей, получивших муниципальную услугу без нарушения установленного срока предоставления муниципальной услуги, от общего количества за-
явителей % 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 офици-
альном сайте Администрации Тазовского района, 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 общего 
количества поступивших жалоб ед. 0

3.2. Транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги да/нет да
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№  
п/п Наименование показателя доступности и качества муниципальной услуги Единица 

измерения

Норма-
тивное 

значение

3.3. Наличие помещения, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям настоящего регламента (места ожидания, места для заполнения заявителями докумен-
тов, 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 муниципаль-
ной услуги; - при получении результата муниципальной услуги

раз/минут 
раз/минут

1/15 мин 
1/15 мин

6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муниципальной услуги с использованием Единого портала (с момента реализации технической воз-
можности)

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 техни-
ческой 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 муниципального 
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 заявителя 
(экстерриториальный принцип) да/нет да

7.3. Возможность получения муниципальных услуг посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в любом МФЦ на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ да/нет нет 

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

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется 
по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме 

(с момента реализации технической возможности)

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 автономного 
округа по выбору заявителя, независимо от его места жительства или 
места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных 
предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц).

2.15.2. Требования, учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в сети МФЦ автономного округа по экстер-
риториальному принципу, определяются соглашением о взаимо-
действии.

2.15.3. Обеспечение возможности совершения заявителями от-
дельных действий в электронной форме при получении муници-
пальной услуги с использованием Единого портала имеет следую-
щие особенности:

-регистрация и авторизация заявителя в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме»;

-применение заявителем усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.

2.15.4. Виды электронных подписей, использование которых до-
пускается при обращении за получением муниципальных услуг, и 
порядок их использования установлены постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг» и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг и о внесении из-
менения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг».

2.15.5. При обращении физического лица за получением муници-
пальной услуги в электронной форме с использованием единой си-
стемы идентификации и аутентификации заявитель – физическое 
лицо может использовать простую электронную подпись при усло-
вии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность 
физического лица установлена при личном приеме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры: 

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

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

нии (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, оформле-
ние результата предоставления (отказа в предоставлении) муници-
пальной услуги;

4) выдача (направление) результата предоставления (отказа в 
предоставлении) муниципальной услуги заявителю;

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

цедур (действий) в случае предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме (с момента реализации технической возмож-
ности), в том числе с использованием Единого портала, официаль-
ного сайта Уполномоченного органа - подраздел 3.6 настоящего ре-
гламента;

-исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги - под-
раздел 3.7 настоящего регламента.

3.2. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципаль-
ной 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 и приложенными 
к нему документами, поступление в Уполномоченный орган запроса, 
поданного через МФЦ (при наличии вступившего в силу соглашения 
о взаимодействии), через информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования в электронной форме, в том числе посред-
ством Единого портала (с момента реализации технической возмож-
ности), 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 или иных документов, удосто-
веряющих личность заявителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
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2) в случае если заявителем по собственной инициативе пред-
ставлены, документы, предусмотренные подпунктом 2.7.1 пункта 2.7 
настоящего регламента, приобщает данные документы к комплекту 
документов заявителя;

3) регистрирует поступление запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и документов, представленных заявителем, и в соот-
ветствии с установленными правилами делопроизводства формирует 
комплект документов заявителя;

4) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления, вы-
дает расписку о получении документов;

5) передает заявление и документы специалисту/должностному 
лицу (указать нужное) Уполномоченного органа, уполномоченному 
на рассмотрение обращения заявителя.

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

3.2.4. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления (документов) и направление заявления (доку-
ментов) специалисту Уполномоченного органа, уполномоченному на 
рассмотрение обращения заявителя.

3.2.5. Способом фиксации результата административной проце-
дуры является указание даты регистрации и присвоение запросу 
заявителя регистрационного номера.

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

3.3. Формирование и направление межведомственного запроса 

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры формирования и направления межведомственного запроса 
является непредставление заявителем документов, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.3.2. В случае если заявителем не представлены указанные в пун-
кте 2.7.1 настоящего регламента документы, специалист, ответствен-
ный за формирование и направление межведомственного запроса, 
направляет в адрес государственных органов, органов местного само-
управления и иных организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, соответствующие межведомственные запросы.

3.3.3. Порядок направления межведомственных запросов, а так-
же состав сведений, необходимых для представления документа и 
(или) информации, которые необходимы для оказания муниципаль-
ной услуги, определяются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, по каналам системы межведомственного 
электронного взаимодействия. При отсутствии технической возмож-
ности формирования и направления межведомственного запроса в 
форме электронного документа по каналам системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия межведомственный запрос на-
правляется на бумажном носителе: по почте; по факсу с одновремен-
ным его направлением по почте или курьерской доставкой.

3.3.4. Срок подготовки межведомственного запроса специалистом, 
ответственным за формирование и направление межведомственного 
запроса, не может превышать 3 рабочих дней. 

3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведомствен-
ный запрос о представлении документов и информации для предо-
ставления муниципальной услуги с использованием межведомствен-
ного информационного взаимодействия не может превышать 5 ра-
бочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган 
или организацию, предоставляющие документ и информацию, если 
иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами 
Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии 
с федеральными законами нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации.

3.3.6. После поступления ответа на межведомственный запрос, при 
его направлении на бумажном носителе, специалист, ответственный 
за формирование и направление межведомственного запроса, реги-
стрирует полученный ответ в установленном порядке и передает 
специалисту, ответственному рассмотрение документов, принятие 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги, оформление результата предоставления муниципальной 
услуги, в день поступления таких документов (сведений).

3.3.7. Критерием принятия решения административной процеду-

ры является необходимость (отсутствие необходимости) в направле-
нии межведомственных запросов.

3.3.8. Способом фиксации административной процедуры является 
регистрация межведомственного запроса.

3.3.9. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры составляет 8 рабочих дней. 

3.3.10. Результатом административной процедуры является по-
лученный ответ на межведомственный запрос.

3.3.11. Процедура формирования и направления межведомствен-
ного запроса работниками МФЦ устанавливаются в соответствии с 
заключенным соглашением о взаимодействии. 

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

услуги, оформление результата предоставления (отказа в предо-
ставлении) муниципальной услуги

3.4.1. Основанием начала исполнения административной проце-
дуры является получение специалистом, ответственным за рассмо-
трение документов, комплекта документов заявителя и результатов 
межведомственных запросов.

Специалист не позднее дня, следующего за днем получения за-
явления и прилагаемых документов:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет правильность заполнения заявления, перечень до-

кументов, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего регламента, и 
информацию, содержащуюся в них;

3) в случае если имеется основание для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанные в пункте 2.8.3 настоящего регла-
мента, готовит решение Уполномоченного органа об отказе в поста-
новке на учет и направляет его заявителю в соответствии с указан-
ным в заявлении способом получения документов. 

3.4.2. В случае если предоставление муниципальной услуги входит 
в полномочия Уполномоченного органа, отсутствуют определенные 
пунктом 2.8.3 настоящего регламента иные основания, для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, специалист Уполномочен-
ного органа подготавливает решение Уполномоченного органа о по-
становке на учет и направляет его заявителю в соответствии с ука-
занным в заявлении способом получения документов.

3.4.3. Критерием принятия решения административной процеду-
ры является наличие или отсутствие оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги..

3.4.4. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется принятие решения:

-решение о постановке на учет;
-решения об отказе в постановке на учет. 
3.4.5. Продолжительность административной процедуры – не 

позднее 30 календарных дней с даты поступления (регистрации) за-
явления в Уполномоченном органе.

3.5. Выдача (направление) результата предоставления 
(отказа в предоставлении) муниципальной услуги заявителю
 
3.5.1. Основанием для начала исполнения административной про-

цедуры выдачи (направления) результата предоставления (отка-
за в предоставлении) муниципальной услуги является подписание 
уполномоченным лицом решения о предоставлении или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги и поступление его специ-
алисту, ответственному за выдачу результата предоставления му-
ниципальной услуги.

3.5.2. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги регистрирует специалист, ответственный за 
делопроизводство, в соответствии с установленными правилами ве-
дения делопроизводства.

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

-вручает лично заявителю под подпись;
-почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем;
-на бумажном носителе, подтверждающий содержание электрон-

ного документа, направленного Уполномоченным органом, в МФЦ;
-электронным документом, подписанным уполномоченным долж-

ностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи, направленным по адресу электронной почты 
либо с момента реализации технической возможности в личный ка-
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бинет на Едином портале, если иной порядок выдачи документа не 
определен заявителем при подаче запроса.

Один экземпляр решения и документы, предоставленные заяви-
телем, остаются на хранении в Уполномоченном органе.

Критерием принятия решения при выполнении административ-
ной процедуры является выбранный заявителем способ получения 
результата предоставления муниципальной услуги.

3.5.4. Результатом административной процедуры является выдача 
(направление) заявителю решения о предоставлении или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

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

3.5.5. Продолжительность административной процедуры не бо-
лее 5 рабочих дней.

3.5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии 
и при соответствующем выборе заявителя, специалист, ответствен-
ный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 
срок не более 5 рабочих дней со дня принятия решения о предостав-
лении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги на-
правляет результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
для дальнейшей выдачи его заявителю.

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

3.6. Порядок осуществления в электронной форме администра-
тивных процедур (действий) в случае предоставления муниципаль-
ной услуги 

в электронной форме (с момента реализации технической воз-
можности), 

в том числе с использованием Единого портала, официального 
сайта Уполномоченного органа

3.6.1. Перечень действий при предоставлении муниципальной ус-
луги в электронной форме:

1) получение информации о порядке и сроках предоставления 
услуги;

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

3) формирование запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги;

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

5) получение результата предоставления (отказа в предоставле-
нии) муниципальной услуги;

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

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

3.6.2. Получение информации о порядке и сроках предоставле-
ния услуги, в том числе в электронной форме, осуществляется зая-
вителями на Едином портале и/или Региональном портале, а также 
иными способами, указанными в пункте 1.3.1 настоящего регламента.

3.6.3. Запись на прием для подачи запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги.

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется 
прием заявителей по предварительной записи. 

Запись на прием проводится посредством Единого, официаль-
ного сайта Уполномоченного органа (с момента реализации техни-
ческой возможности).

Заявителю предоставляется возможность записи в любые сво-
бодные для приема дату и время в пределах установленного в Упол-
номоченном органе графика приема заявителей.

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя совер-
шения иных действий, кроме прохождения идентификации и ау-
тентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приема, а также предостав-
ления сведений, необходимых для расчета длительности временного 
интервала, который необходимо забронировать для приема.

3.6.4. Формирование запроса о предоставлении муниципальной 

услуги.
1. Формирование запроса заявителем осуществляется посред-

ством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, 
официальном сайте Уполномоченного органа без необходимости до-
полнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином портале и/или Региональном портале, официальном 
сайте Уполномоченного органа размещаются образцы заполнения 
электронной формы запроса.

2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осу-
ществляется автоматически после заполнения заявителем каждого 
из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в элек-
тронной форме запроса.

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных доку-

ментов, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего регламента, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за муниципальными 
услугами, предполагающими направление совместного запроса не-
сколькими заявителями (описывается в случае необходимости до-
полнительно);

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

г) 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 зна-
чений в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала вво-
да сведений заявителем с использованием сведений, размещенных 
в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ная система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей 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, официальном сайте Уполно-
моченного органа, в части, касающейся сведений, отсутствующих в 
единой системе идентификации и аутентификации;

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

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или офи-
циальном сайте Уполномоченного органа к ранее поданным им за-
просам в течение не менее одного года, а также частично сформиро-
ванных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

4. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, 
указанные в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего регламента, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполно-
моченный орган посредством Единого портала и/или Регионального 
портала, официального сайта Уполномоченного органа.

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

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

2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента 

приема и регистрации Уполномоченным органом электронных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги (за исключением случая, если для начала процедуры предостав-
ления муниципальной услуги в соответствии с законодательством 
требуется личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматическом 
режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, 
проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, ука-
занных в пункте 2.8 раздела II настоящего регламента, а также осу-
ществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований специа-
лист, ответственный за рассмотрение документов, в срок, не превы-
шающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавлива-
ет письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается 
присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по 
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которому в соответствующем разделе Единого портала, официаль-
ного сайта Уполномоченного органа заявителю будет представлена 
информация о ходе выполнения указанного запроса.

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

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

6. После принятия запроса заявителя специалистом, ответствен-
ным за рассмотрение документов, статус запроса заявителя в личном 
кабинете на Едином портале, официальном сайте Уполномоченного 
органа обновляется до статуса «принято».

3.6.6. Получение результата предоставления (отказа в предостав-
лении) муниципальной услуги.

1. В качестве результата предоставления (отказа в предостав-
лении) муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе по-
лучить результат предоставления (отказ в предоставлении) муни-
ципальной услуги в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

2. Заявитель вправе получить результат предоставления (отказ 
в предоставлении) муниципальной услуги в форме электронного до-
кумента или документа на бумажном носителе в течение срока дей-
ствия результата предоставления муниципальной услуги.

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

предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги на-

правляется заявителю Уполномоченным органом в срок, не превы-
шающий 1 рабочего дня после завершения выполнения соответству-
ющего действия, на адрес электронной почты или с использованием 
средств Единого портала, официального сайта Уполномоченного ор-
гана по выбору заявителя.

2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган (опи-
сывается в случае необходимости дополнительно);

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (опи-
сывается в случае необходимости дополнительно);

в) 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 (описывается 
в случае необходимости дополнительно).

3.6.8. Осуществление оценки качества предоставления услуги.
Заявителям с момента реализации технической возможности обе-

спечивается возможность оценить доступность и качество муници-
пальной услуги на Едином портале.

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в до-
кументах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги 

3.7.1. 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.

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

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

быть подано в МФЦ заявителем лично или через законного предста-
вителя, представителя заявителя, а также в электронной форме че-
рез Единый портал с момента реализации технической возможности. 

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

3.7.4. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах спе-

циалист Уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение до-
кументов на предоставление муниципальной услуги, осуществляет 
исправление и выдачу (направление) заявителю исправленного до-
кумента, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий 2 рабочих дней с момента регистра-
ции соответствующего заявления. 

3.7.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, спе-
циалист Уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение 
документов на предоставление муниципальной услуги, письменно 
сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в 
срок, не превышающий 2 рабочих дней с момента регистрации соот-
ветствующего заявления. 

4. Особенности выполнения административных
процедур (действий) в МФЦ

4.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществля-
ется в соответствии с соглашением о взаимодействии с момента 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 муниципальной 
услуги и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

2) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

4.3. Для подачи заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги для заявителей доступна предварительная запись: 

-на сайте МФЦ;
-по телефону контакт-центра МФЦ.
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, указания 
цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для 
расчета длительности временного интервала, который необходимо 
забронировать для приема. 

4.4. Работник МФЦ, осуществляющий прием заявителей и необхо-
димых документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 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 доку-
менты были оформлены надлежащим образом на бланках установ-
ленной формы с наличием, рекомендуемых регламентируемых за-
конодательством реквизитов документа.

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

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

Заявление, заполненное заявителем собственноручно, сканирует-
ся 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, количе-
ства принятых документов.

4.7. В случаях и в порядке, предусмотренных соглашением о взаи-
модействии и технологической схемой предоставления муниципаль-
ной услуги, при наличии технической возможности МФЦ работник 
МФЦ может осуществлять межведомственные запросы для пред-
ставления документа и (или) информации, которые необходимы для 
оказания муниципальной услуги. 

4.8. Принятый комплект документов работник МФЦ направля-
ет 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-
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ментов в электронной форме посредством СМЭВ, в соответствии с 
соглашением о взаимодействии МФЦ передает документы в Упол-
номоченный орган на бумажных носителях.

4.9. В случае выбора заявителем МФЦ в качестве места получения 
результата предоставления муниципальной услуги соответствующий 
пакет документов с решением Уполномоченного органа на основании 
соглашения о взаимодействии направляется Уполномоченным орга-
ном в указанный заявителем МФЦ. 

4.10. МФЦ обеспечивает смс информирование заявителей о готов-
ности результата предоставления муниципальной услуги к выдаче.

4.11. 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 настоящим регламентом

5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положе-

ний административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги,а также за принятием решений ответственными лицами

5.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений, определённых на-
стоящим регламентом и иными нормативными правовыми актами, 
устанавливающими требования к предоставлению муниципальной 
услуги, последовательности административных действий, опреде-
лённых настоящим регламентом, и принятием в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги решений, осуществляется руководителем 
Уполномоченного органа в соответствии с должностной инструкци-
ей. Текущий контроль деятельности работников МФЦ осуществля-
ет директор МФЦ.

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 му-
ниципальной услуги может осуществляться в ходе проведения пла-
новых проверок на основании планов работы Уполномоченного 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 
служащих Уполномоченного органа, работников МФЦ, за реше-

ния 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 муниципальную 
услугу, несут персональную ответственность за неоказание помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими му-
ниципальной услуги наравне с другими лицами. 

5.3.3. В случае выявления нарушений по результатам проведения 
проверок виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-

мам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 
посредством открытости деятельности органов при предоставлении 
муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достовер-
ной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
и возможности рассмотрения обращений (жалоб) в процессе полу-
чения муниципальной услуги.

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

ностных лиц, муниципальных служащих, работников 

6.1. 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.

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Фе-
дерального 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 
автономного округа для предоставления государственной 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 основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Не-
нецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-
Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми 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 установленно-
го 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 за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, муниципальными правовыми актами.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерально-
го закона № 210-ФЗ.

6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 9 пункта 6.2 
настоящего регламента досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем 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.

6.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумаж-
ном 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 
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Уполномоченного органа, подаются в Администрацию Тазовского 
района. 

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

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

6.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченно-
го органа, должностного лица Уполномоченного органа, муниципаль-
ного служащего, руководителя Уполномоченного органа, может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
Уполномоченного органа (при его наличии и с момента реализации 
технической возможности), Единого портала с момента реализации 
технической возможности, а также может быть принята при личном 
приеме 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 (с момента реализации технической 
возможности), а также может быть принята при личном приеме за-
явителя.

6.6. 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 - (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба 
направляется способом, указанным в подпункте 3 пункта 6.9. насто-
ящего регламента);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного орга-
на, 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.

6.7. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, наименование должности 
должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества (при наличии) 
должностного лица, не препятствующее установлению органа или 
должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, под-
лежит обязательному рассмотрению.

6.8. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве до-
кумента, 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 нали-
чии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномо-
ченным 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 заявителей Упол-
номоченным органом 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, занимаемой 
должности, своих фамилии и инициалов.

6.10. С момента реализации технической возможности жалоба 
в электронной форме может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта Уполномоченного органа, официального 
сайта МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (при подаче жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, 
работников МФЦ);

2) Единого портала (за исключением жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) МФЦ и их работников);

3) портала федеральной государственной информационной систе-
мы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия), совершенных при предостав-
лении муниципальной услуги должностных лиц Уполномоченного 
органа, муниципального служащего (далее - система досудебного 
обжалования), с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (за исключением жалоб на решения и дей-
ствия (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 за-
явителя, не требуется.

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

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

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

3) учредителем МФЦ в случае обжалования решений и 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 письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

6.14. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом срок рассмотре-
ния жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Уполномо-
ченном органе.

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

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

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

6.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, статьей 2.12 Закона Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2004 года № 81-ЗАО 
«Об административных правонарушениях», или признаков состава 
преступления должностное лицо Уполномоченного органа, муници-
пальные служащие или работники МФЦ, уполномоченные на рас-
смотрение жалоб, незамедлительно направляют соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

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

и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 
лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его работников, посред-
ством размещения информации на стендах в месте предоставления 
муниципальной услуги, на официальном сайте Уполномоченного ор-
гана и сайта МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, а также на Едином портале и/или Региональном портале;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 
лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его работников, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе по 
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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 каждая 
жалоба в отдельности.

После регистрации жалобы, поступившей в письменной форме 
или электронном виде, заявителю направляется уведомление о при-
нятии жалобы с указанием даты ее принятия, сообщается присвоен-
ный жалобе регистрационный номер и телефон, по которому заяви-
тель сможет узнать информацию о рассмотрении жалобы.

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

В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должност-
ного лица Уполномоченного органа, муниципального служащего, ра-
ботника МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заяви-
телем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если окончание срока рассмотрения жалобы приходит-
ся на нерабочий день, днем окончания срока считается предшеству-
ющий ему рабочий день.

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

При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган или МФЦ 
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нару-
шений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципаль-
ной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

6.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме. В случае если жалоба была направлена спосо-
бом, указанным в подпункте 3 пункта 6.10 настоящего регламента, 
ответ заявителю направляется посредством системы досудебного 
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 указываются:
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 
результата муниципальной услуги, дается информация о действи-
ях, осуществляемых Уполномоченным органом, МФЦ, учредителем 
МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства, и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги;

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
– даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения.

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
6.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-

ся руководителем Уполномоченного органа, МФЦ, учредителя МФЦ 
или уполномоченным ими должностным лицом.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее одного рабочего дня, следу-
ющего за днем принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью руководителя Уполномоченно-
го органа или МФЦ, или уполномоченным ими должностным лицом, 
вид которой установлен законодательством Российской 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 подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

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

6.27. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, уполномо-
ченные на рассмотрение жалобы при получении жалобы, в которой 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу постав-
ленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жа-
лобу, о недопустимости злоупотребления правом.

6.28. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, уполно-
моченные на рассмотрение жалобы оставляет жалобу без ответа в 
следующих случаях:

1) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обра-
щение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 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 ее суть, о чем в тече-
ние 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, на-
правившему жалобу

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

вания и рассмотрения жалобы;
2) в случае несогласия с решением, принятым по результатам рас-

смотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.


