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Постановление Администрации Тазовского района № 189 от 01.03.2018 года
Об утверждении технологической схемы по предоставлению муниципальной услуги 
«Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования»

В соответствии с протоколом заочного заседания Комиссии по 
повышению качества и доступности предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ямало-Ненецком автономном округе 
от 22 сентября 2017 года № 18.2, руководствуясь статьей 43 Устава 
муниципального образования Тазовский район, Администрация 
Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемую технологическую схему по предо-

ставлению муниципальной услуги «Бесплатная передача в соб-

ственность граждан Российской Федерации жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории муниципаль-
ного образования».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Советское Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы Администрации Тазовского 
района Семерикова С.Н.

Глава Тазовского района А.И. Иванов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 01 марта 2018 года № 189

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 
«Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации жилых помещений 

муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования»

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге»
№ п/п Параметр Значение параметра/состояние

1. Наименование органа, предоставляю-
щего услугу

Администрация Тазовского района, непосредственно Департамент имущественных и земельных отношений Админи-
страции Тазовского района (далее - Уполномоченный орган)

2. Номер услуги в федеральном реестре 8900000000160880180
3. Полное наименование услуги Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации жилых помещений муниципального жилищного 

фонда на территории муниципального образования
4. Краткое наименование услуги Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации жилых помещений муниципального жилищного 

фонда на территории муниципального образования
5. Административный регламент предо-

ставления услуги
Пстановление Администрации Тазовского района от 29 января 2018 года № 73 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплатная передача в собственность граждан Российской 
Федерации жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования»

6. Перечень «подуслуг» Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории муниципального образования

7. Способы оценки качества предостав-
ления услуги

Телефонная связь

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа
Официальный сайт Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района
Другие способы

Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах»
№ Срок предоставления в зависи-

мости от условий
Основания 

отказа в 
приеме до-
кументов

Основания для отказа 
в предоставлении «по-

дуслуги»

Осно-
вания 

приоста-
новления 

предо-
ставления 
«подуслу-

ги»

Срок 
приоста-
новления 

предо-
ставления 
«подуслу-

ги»

Плата за предоставление «подуслуги» Способ 
обращения 

за полу-
чением «по-

дуслуги»

Способ 
получения 
результата 
«подуслу-

ги»

при подаче 
заявления по 

месту житель-
ства (месту 
нахождения 

юридического 
лица)

при подаче 
заявления 

не по месту 
жительства 

(по месту об-
ращения)

наличие 
платы 

(государ-
ственной 
пошли-

ны)

реквизиты 
норматив-

ного право-
вого акта, 

являющегося 
основанием 

для взимания 
платы (госу-
дарственной 
пошлины)

КБК для 
взимания 

платы (госу-
дарственной 
пошлины), 
в том числе 
через МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования
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1. Договор прива-
тизации жилого 

помещения 
заключается 

в двухмесячный 
срок с момента 

регистрации 
обращения за-
явителя и иных 
документов, не-
обходимых для 
предоставления 

муниципаль-
ной услуги, 

в Департамент 
имуществен-
ных и земель-

ных отношений 
Администра-

ции Тазовского 
района

Договор 
приватиза-
ции жилого 
помещения 
заключается 

в двухме-
сячный срок 

с момента 
регистрации 
обращения 
заявителя 
и иных до-
кументов, 

необходимых 
для предо-
ставления 

муниципаль-
ной услуги, 
в Департа-

мент имуще-
ственных и 
земельных 
отношений 

Администра-
ции Тазов-

ского района, 
многофунк-
циональный 
центр предо-

ставления 
государствен-
ных и муни-
ципальных 

услуг (далее -  
МФЦ)

нет 1) отсутствия у 
заявителя права на 

приватизацию жилого 
помещения в соответ-
ствии с действующим 
жилищным законода-

тельством;
2) жилое помещение:
- находится в много-

квартирном доме, при-
знанном аварийным;

- является жилым 
помещением в обще-

житии;
- находится в домах 
закрытых военных 

городков;
- отнесено к служеб-
ным жилым помеще-

ниям, за исключением 
жилищного фонда 
совхозов и других 

сельскохозяйствен- 
ных предприятий, к 
ним приравненных, 

и находящийся в 
сельской местности 

жилищный фонд стаци-
онарных учреждений 
социальной защиты 

населения.
3) непредставление 

документов, которые 
заявитель должен 

представить самосто-
ятельно

нет - нет - - 1) лично;
2) через 

законного 
представите-
ля или пред-
ставителя по 
доверенно-

сти;
3) с исполь-

зованием 
средств по-

чтовой связи;
4) через 
МФЦ;

5) в 
электронной 
форме с ис-
пользовани-
ем Единого 
портала и/
или Реги-
онального 
портала

1) в органе, 
предостав-

ляющем 
услугу, на 
бумажном 
носителе;

2) в МФЦ в 
форме до-
кумента на 
бумажном 
носителе;
3) в форме 

доку-
мента на 

бумажном 
носителе, 
направ-

ленного по 
почте

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»
№ 
п/п

Категории лиц, имеющих 
право на получение  

«подуслуги»

Документ,  
подтверждающий 
правомочие заяви-
теля соответству-
ющей категории 

на получение 
«подуслуги»

Установленные тре-
бования к документу, 
подтверждающему 

правомочие заявите-
ля соответствующей 
категории на полу-
чение «подуслуги»

Наличие  
возможности 

подачи заявления 
на предоставле-
ние «подуслуги» 
представителями 

заявителя

Исчерпываю-
щий перечень 
лиц, имеющих 

право на подачу 
заявления от 

имени заявителя

Наименование  
документа,  

подтверждающего право 
подачи заявления  

от имени заявителя

Установленные  
требования к документу, 
подтверждающему право 

подачи заявления  
от имени заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8
Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования
1. Физические лица либо их 

уполномоченные представите-
ли, предусмотренные статьей 
2 Закона Российской Феде-
рации от 4 июля 1991 года 

№ 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Россий-
ской Федерации».(Граждане 

Российской Федерации, 
имеющие право пользова-
ния жилыми помещениями 
муниципального жилищ-
ного фонда на условиях 

социального найма)

1) документ, 
удостоверяющий 
личность гражда-

нина;
2) документ, 

подтверждающий 
право граждан на 
пользование жи-
лым помещением

- в документах 
не должно быть 

подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных 
исправлений;

- документы не долж-
ны быть исполнены 

карандашом;
- документы не долж-
ны иметь поврежде-

ний, наличие которых 
допускает многознач-
ность истолкования 

содержания

да законные пред-
ставители, пред-

ставители по 
доверенности

документ, удостоверяю-
щий личность, и документ, 
подтверждающий полно-
мочия на представление 
интересов заявителя (до-
кумент, подтверждающий 
право на представление 
интересов заявителя в 

силу закона;
- нотариально удостове-

ренная доверенность;
- доверенность, при-
равненная законом к 

нотариально удостове-
ренным)

не истек срок действия 
разрешения (доверен-

ности) на обращение за 
муниципальной услугой; 
в документах не должно 

быть подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных ис-
правлений; документы не 
должны быть исполнены 

карандашом; документы не 
должны иметь повреж-
дений, наличие которых 

допускает многозначность 
истолкования содержания

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»
№ 
п/п

Категория 
документа

Наименование документов, 
которые предоставляет заявитель 

для получения «подуслуги»

Количество необходи-
мых экземпляров 

документа с указани-
ем подлинник/копия

Условие 
предо-

ставления 
документа

Установленные 
требования к документу

Форма (шаблон) 
документа

Образец документа/
заполнения 
документа

1 2 3 4 5 6 7 8
Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования
1. Заявление заявление 1 экз.

подлинник
- 1) подпись физического 

лица;
2) дата составления до-

кумента;
3) не должно быть 

подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и иных не-
оговоренных исправлений;
- не должны быть испол-

нены карандашом;
- не должны иметь 

повреждений, наличие 
которых допускает много-
значность истолкования 

содержания

приложение № 1 к 
настоящей Техноло-

гической схеме

приложение № 2 к 
настоящей Техноло-

гической схеме
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2. Документ, 
удостоверяющий 

личность

паспорт гражданина РФ для 
граждан с 14-летнего возраста, 

свидетельство о рождении -  
для несовершеннолетних 

граждан до 14-летнего возраста 
(подлинники и копии)

1 экз. подлинник 
(для предъявления) 

и копия

- не истек срок действия, 
отсутствуют повреждения 

и исправления

- -

3. Документы, 
подтверждающие 

полномочия 
на представление 

интересов со-
вершеннолетних, 

дееспособных 
граждан

доверенность 1 экз. подлинник 
(для предъявления) 

и копия

в случае, 
если граж-
дане не мо-
гут явиться 

лично

не истек срок действия 
полномочий, отсутствуют 

повреждения и исправ-
ления - -

4. При разночтении 
фамилий - копии 

свидетельства 
о регистрации 

брака, о расторже-
нии брака, о пере-

мене фамилии

документы, подтверждающие 
изменение имен, фамилий, вы-

данные органами ЗАГС

1 экз. подлинник 
(для предъявления) 

и копия

в случае 
смены 

фамилии

- - -

5. Правоустанавли-
вающие и право-
удостоверяющие 

документы

договор социального найма 
на приватизируемое жилое по-

мещение

1 экз.
подлинник

- имеется печать и подпись 
должностного лица, от-
сутствуют повреждения 

и исправления

- -

6. Согласие нотариально удостоверенное 
согласие (отказ) на приватизацию 
жилого помещения всех имеющих 

право на приватизацию данного 
жилого помещения совершенно-

летних лиц и несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет

1 экз.
подлинник

- не истек срок действия, 
отсутствуют повреждения 

и исправления

- -

7. Справка справка с последнего места 
работы на граждан, участвующих 

в приватизации, об отсутствии 
бронированного жилья

1 экз.
подлинник

- имеется печать и подпись 
должностного лица, от-
сутствуют повреждения 

и исправления 

- -

8. Трудовая книжка трудовая книжка на граждан, 
участвующих в приватизации, 
заверенная кадровым подраз-

делением

1 экз.
копия, заверенная 

кадровым подразде-
лением

- имеется печать и подпись 
должностного лица, от-
сутствуют повреждения 

и исправления

- -

9. Согласие согласие органов опеки и по-
печительства (в случаях, пред-

усмотренных законодательством 
Российской Федерации)

1 экз.
подлинник

- не истек срок действия, 
отсутствуют повреждения 

и исправления

- -

10. Справка справки о неиспользовании 
гражданами, имеющими права 

пользования данным жилым поме-
щением на условиях социального 

найма, участвующими в приватиза-
ции, права на бесплатную передачу 

жилого помещения в собствен-
ность граждан с каждого места 
жительства с 4 июля 1991 года,  
из органов, осуществляющих 

регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним до 

введения в действие Федераль-
ного закона от 21 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»

1 экз.
подлинник

- имеется печать и подпись 
должностного лица, от-
сутствуют повреждения 

и исправления

- -

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»
№ 
п/п

Реквизиты 
актуальной 

технологической 
карты межве-
домственного 

взаимодействия

Наименование 
запрашиваемого 

документа 
(сведения)

Перечень и со-
став сведений, 

запрашиваемых 
в рамках меж-

ведомственного 
информацион-

ного взаимодей-
ствия

Наименова-
ние органа 

(организации), 
направляющего 

(ей) межве-
домственный 

запрос

Наименование 
органа (органи-
зации), в адрес 
которого (ой) 
направляется 

межведомствен-
ный запрос

SID электронно-
го сервиса/наи-
менование вида 

сведений

Срок осущест-
вления межве-
домственного 
информацион-

ного взаимодей-
ствия

Формы (шабло-
ны) межведом-

ственного запро-
са и ответа на 

межведомствен-
ный запрос

Образцы 
заполнения форм 

межведомственно-
го запроса и ответа 
на межведомствен-

ный запрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования

1. Нет выписка из 
ЕГРН о правах 

отдельного лица 
на имевшиеся 
(имеющиеся) 

у него объекты 
недвижимости

информация 
о наличии 

(отсутствии) 
в собственности 
жилого помеще-

ния на терри-
тории РФ, 

приобретенного 
в результате 

приватизации

Департамент 
имущественных 

и земельных 
отношений 

Администрации 
Тазовского 

района

Росреестр SID0003564 8 рабочих дней - -
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2. Нет справка о не-
использовании 
гражданами, 

имеющими пра-
во пользования 
данным жилым 
помещением на 
условиях соци-
ального найма, 
участвующими 

в приватиза-
ции, права на 
бесплатную 

передачу жило-
го помещения 

в собственность 
граждан, с 

каждого места 
жительства

информация 
о наличии 

(отсутствии) 
в собственности 
жилого помеще-

ния на терри-
тории РФ, 

приобретенного 
в результате 

приватизации

Департамент 
имущественных 

и земельных 
отношений 

Администрации 
Тазовского 

района

органы 
местного 

самоуправления 
муниципальных 
образований РФ

- 8 рабочих дней - -

3. Нет справка о лицах, 
зарегистри-
рованных по 

месту житель-
ства в жилом 
помещении, 
подлежащем 

приватизации, 
в том числе 

временно от-
сутствующих

поквартирная 
карточка на жи-
лое помещение

Департамент 
имущественных 

и земельных 
отношений 

Администрации 
Тазовского 

района

органы 
местного 

самоуправления 
муниципальных 
образований РФ

- 8 рабочих дней - -

Раздел 6. «Результат «подуслуги»

№ 
п/п

Документ/до-
кументы, явля-
ющийся (иеся) 

результатом 
«подуслуги»

Требования 
к документу/
документам, 

являюще-
муся (ихся) 
результатом 
«подуслуги»

Характеристи-
ка результата 
«подуслуги» 
(положитель-
ный/отрица-

тельный)

Форма до-
кумента/доку-
ментов, являю-
щегося (ихся) 
результатом 
«подуслуги»

Образец документа/доку-
ментов, являющегося (ихся) 

результатом «подуслуги»

Способы получения 
результата «подуслуги»

Срок хранения невостребованных 
заявителем результатов «подуслуги»

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования
1. Договор пере-

дачи жилого 
помещения 

муниципально-
го жилищ-

ного фонда в 
собственность 

гражданина 
Российской 
Федерации

должен соот-
ветствовать 
требованиям 
законодатель-

ства

положитель-
ный

на бумажном 
носителе

приложение № 3 к Техно-
логической схеме по предо-
ставлению муниципальной 

услуги «Бесплатная передача 
в собственность граждан 
Российской Федерации 

жилых помещений муници-
пального жилищного фонда 
на территории муниципаль-

ного образования»

1) в органе, предостав-
ляющем услугу, на 

бумажном носителе;
2) в МФЦ на бумажном 

носителе, полученном из 
органа, предоставляюще-

го услугу;
3) органом, предоставляю-
щим услугу, посредством 
почтового отправления

постоянно невостребованный 
в установленный срок 
результат предостав-

ления муници-
пальной услуги по 
истечении 30 дней  

возвращается 
работниками МФЦ 
в орган, предоста-

вивший услугу
2. Сообщение 

об отказе 
в предоставле-
нии муници-

пальной услуги

с указанием 
причин, по-
служивших 

основанием для 
отказа в переда-
че в собствен-
ность жилого 
помещения в 
порядке при-

ватизации

отрицательный на бумажном 
носителе

приложение № 4 к Техно-
логической схеме по предо-
ставлению муниципальной 

услуги «Бесплатная передача 
в собственность граждан 
Российской Федерации 

жилых помещений муници-
пального жилищного фонда 
на территории муниципаль-

ного образования»

1) в органе, предостав-
ляющем услугу, на 

бумажном носителе;
2) в МФЦ на бумажном 

носителе, полученном из 
органа, предоставляюще-

го услугу;
3) органом, предоставляю-
щим услугу, посредством 
почтового отправления

невостребо-
ванный в уста-

новленный 
срок результат 
направляется 
почтовым от-
правлением

невостребованный 
в установленный 

срок результат 
предоставления му-
ниципальной услу-
ги по истечении 30 
дней возвращается 
работниками МФЦ 
в орган, предоста-

вивший услугу

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»
№
п/п

Наименование 
процедуры процесса

Особенности исполнения 
процедуры процесса

Срок исполнения 
процедуры (процесса)

Исполнитель процедуры 
процесса

Ресурсы, необходимые 
для выполнения 

процедуры процесса

Формы документов, необ-
ходимые для выполнения 

процедуры процесса
1 2 3 4 5 6 7

Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образова-
ния

Прием и регистрация документов
1. Прием заявления и до-

кументов
проверка документа, удо-
стоверяющего личность.
Проверка правильности 
оформления заявления, 

комплектности документов

не более 15 минут Департамент имуще-
ственных и земельных 

отношений Администра-
ции Тазовского района, 

МФЦ

наличие доступа 
к автоматизированной 

информационной системе 
«МФЦ»

расписка о приеме до-
кументов формируется 
в автоматизированной 

информационной систе-
ме «МФЦ»

2. Передача заявления и 
документов в орган, 

уполномоченный 
на предоставление муни-

ципальной услуги

принятый комплект до-
кументов направляется 

в орган, уполномоченный 
на предоставление муни-

ципальной услуги

не позднее 1 рабочего дня 
со дня, следующего за 
днем приема заявления 

и документов

МФЦ наличие доступа 
к автоматизированной 

информационной системе 
«МФЦ», сканер

акт приема-передачи

3. Регистрация заявления 
и документов

- не более 15 минут Департамент имуще-
ственных и земельных 

отношений Администра-
ции Тазовского района

- -
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4. Передача заявления и 
документов специалисту, 

уполномоченному на 
рассмотрение обращения 

заявителя

- не более 15 минут Департамент имуще-
ственных и земельных 

отношений Администра-
ции Тазовского района

- -

Формирование и направление межведомственного запроса
1. Рассмотрение заявления 

и документов
определение перечня 
сведений, которые не-
обходимо запросить в 

органах и организациях, 
участвующих в предо-

ставлении услуги

не позднее 1 дня со дня 
получения заявления 

и документов

Департамент имуще-
ственных и земельных 

отношений Администра-
ции Тазовского района

- -

2. Формирование и направ-
ление межведомственных 

запросов

межведомственный 
запрос формируется и 
направляется в форме 

электронного документа, 
подписанного усиленной 

квалифицированной 
электронной подписью, 

по каналам системы 
межведомственного 

электронного взаимодей-
ствия. При отсутствии 
технической возмож-
ности формирования 
и направления межве-
домственного запроса 
в форме электронного 
документа по каналам 

системы межведом-
ственного электронного 
взаимодействия межве-
домственный запрос на-
правляется на бумажном 
носителе: по почте; по 

факсу с одновременным 
его направлением по 
почте или курьерской 

доставкой

срок подготовки межве-
домственного запроса 
не может превышать 

3 рабочих дней

Департамент имуще-
ственных и земельных 

отношений Администра-
ции Тазовского района

наличие доступа 
к автоматизированной 

информационной системе 
СМЭВ.

Ключ электронной 
подписи

-

3. Получение ответа 
на межведомственный 

запрос

после поступления  
ответа на межведом-

ственный запрос специ-
алист, ответственный 

за формирование и на-
правление межведом-
ственного запроса, ре-

гистрирует полученный 
ответ в установленном 
порядке и передает спе-

циалисту, ответственному 
за рассмотрение докумен-

тов, принятие решения 
о предоставлении (от-
казе в предоставлении) 
муниципальной услуги, 
оформление результата 

предоставления муници-
пальной услуги  

в день поступления  
таких документов (све-

дений)

срок подготовки и на-
правления ответа на 

межведомственный за-
прос не может превышать 

5 рабочих дней

Департамент имуще-
ственных и земельных 

отношений Администра-
ции Тазовского района

наличие доступа 
к автоматизированной 

информационной системе 
СМЭВ

-

Рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, оформление результата предоставления муниципальной услуги
1. Рассмотрение доку-

ментов ответственным 
специалистом

1) устанавливает предмет 
обращения заявителя;

2) устанавливает  
принадлежность за-
явителя к кругу лиц, 
имеющих право на 

получение муниципаль-
ной услуги;

3) проверяет наличие 
оснований для от-

каза в предоставлении 
муниципальной услуги, 
предусмотренных регла-

ментом;
4) устанавливает наличие 

полномочий Уполно-
моченного органа по 

рассмотрению обращения 
заявителя

не более 2 рабочих дней. Департамент имуще-
ственных и земельных 

отношений Администра-
ции Тазовского района

- -
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2. Принятие решения 
о предоставлении муни-

ципальной услуги

уполномоченное лицо 
рассматривает проект дого-
вора приватизации жилого 

помещения либо проект 
сообщения об отказе в при-
ватизации жилого помеще-

ния и в случае соответ-
ствия указанных проектов 
требованиям, установлен-
ным регламентом, а также 

иным действующим 
нормативным правовым 
актам, определяющим 

порядок предоставления 
муниципальной услуги, 

подписывает данные 
проекты и возвращает его 
специалисту, ответствен-
ному за рассмотрение до-

кументов, для дальнейшего 
оформления

Департамент имуще-
ственных и земельных 

отношений Администра-
ции Тазовского района

- -

3. Оформление результата 
предоставления муници-

пальной услуги

подготовка проекта до-
говора или сообщения 

об отказе

Департамент имуще-
ственных и земельных 

отношений Администра-
ции Тазовского района

- -

Выдача результата предоставления муниципальной услуги
1. Выдача результата предо-

ставления муниципаль-
ной услуги

выдача (направление) 
заявителю договора либо 

сообщения об отказе

не более 1 рабочего дня, 
не более 5 рабочих дней 

через МФЦ

Департамент имуще-
ственных и земельных от-
ношений Администрации 
Тазовского района, МФЦ

- -

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»

№
п/п

Способ получения 
заявителем 

информации 
о сроках и порядке 

предоставления
 «подуслуги»

Способ записи 
на прием 

в орган, МФЦ 
для подачи 

запроса 
о предостав-

лении 
«подуслуги»

Способ 
формирования 
запроса о пре-
доставлении 
«подуслуги»

Способ 
приема и реги-

страции органом, 
предоставляющим 

услугу, запроса 
о предоставле-

нии «подуслуги» 
и иных докумен-
тов, необходимых 
для предоставле-
ния «подуслуги»

Способ оплаты 
государственной 

пошлины за предо-
ставление «по-

дуслуги» и уплаты 
иных платежей, 
взимаемых в со-

ответствии с 
законодательством 
Российской Феде-

рации

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запро-
са о предоставле-
нии «подуслуги»

Способ подачи жалобы на нарушение 
порядка предоставления «подуслуги» и 

досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа 

в процессе получения «подуслуги»

1 2 3 4 5 6 7 8
Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образова-

ния
1. 1) Официальный 

сайт Департамента 
имущественных 

и земельных отноше-
ний Администрации 
Тазовского района;
2) Единый портал;
3) Региональный 

портал

нет 1) через экран-
ную форму 
на Едином 
портале;

2) через экран-
ную форму 

на Региональ-
ном портале

не требуется 
предоставление 

на бумажном 
носителе

- 1) личный кабинет 
заявителя на Еди-

ном портале;
2) личный кабинет 
заявителя на Реги-
ональном портале;

3) электронная 
почта заявителя

1) официальный сайт органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

2) портал федеральной государственной 
системы, обеспечивающей процесс до-
судебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг;
3) Единый портал;

4) Региональный портал

Приложение № 1
к Технологической схеме предоставления муниципальной услуги 

«Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о передаче в собственность жилого помещения

        Руководителю Уполномоченного органа
        ________________________________________________
                (Ф.И.О.)
        от ______________________________________________
        почтовый адрес ___________________________________
        адрес электронной почты ___________________________
        документ, удостоверяющий личность
        ________________________________________________
        телефон _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 2, 7 Закона Российской Федерации от 04 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации» прошу передать в собственность, в общую совместную собственность, в общую долевую собственность (нужное 
подчеркнуть) по ______ доле в праве следующее жилое помещение: квартиру № _______, расположенную по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. ______________________, улица _______________________, дом № ____, корпус _____, занимаемую мною на 
основании ___________________________, и заключить договор приватизации.
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Гарантирую, что право бесплатной передачи жилья в собственность мною не использовано, бронирования жилых помещений мною 
не производилось.

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

(Ф.И.О. (при наличии), дата рождения)
Лица, имеющие право на приватизацию жилого помещения, отказавшиеся от приватизации:

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), дата рождения)
Список документов, прилагаемых к заявлению:

_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата)

Подпись ______________     дата _______________

Приложение № 2 
к Технологической схеме предоставления муниципальной услуги 

«Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования»

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

        Начальнику Департамента имущественных 
        и земельных отношений Администрации 
        Тазовского района _________________________________
        ________________________________________________
                   (Ф.И.О.)
        от Иванова Ивана Ивановича                                                               
        почтовый адрес: ЯНАО, 629350, Тазовский район,                   
        п. Тазовский, ул. Калинина, д. 13А, кв. № 333                              
        адрес электронной почты: IvanovII89@ yandex.ru                    
        документ, удостоверяющий личность:
        паспорт гражданина РФ серия 8888 № 888888,                           
        выдан 08.08.2001 г.                                                                                      
        телефон: +79888888888                                                                         

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 2, 7 Закона Российской Федерации от 04 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации» прошу передать в собственность, в общую совместную собственность, в общую долевую собственность (нуж-
ное подчеркнуть) по 1/3 доле в праве следующее жилое помещение: квартиру № 333, расположенную по адресу: Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, п. Тазовский, улица Калинина, дом № 13А, корпус      -      , занимаемую мною на основании договора социального найма 
жилого помещения, и заключить договор приватизации.

Гарантирую, что право бесплатной передачи жилья в собственность мною не использовано, бронирования жилых помещений мною 
не производилось.

Лица, имеющие право пользования жилым помещением на условиях социального найма, участвующие в приватизации:
Иванов Артем Иванович, дата рождения: 01.06.2007 г.
Иванова Людмила Ивановна, дата рождения: 31.12.2009 г.
                   (Ф.И.О. (при наличии), дата рождения)

Лица, имеющие право на приватизацию жилого помещения, отказавшиеся от приватизации:
Иванова Ольга Николаевна, дата рождения: 01.01.1987 г.
                   (Ф.И.О. (при наличии), дата рождения)

Список документов, прилагаемых к заявлению:
1. Оригинал договора социального найма жилого помещения № 01 от 01.11.2017 г. на 5 л.;
2. Оригинал справки о составе семьи № 3572 от 01.11.2017 г.;
3. Копия паспорта гражданина РФ на Иванова И.И. на 3 л.;
4. Копия свидетельства о рождении на Иванова А. И. на 1 л.;
5. Копия свидетельства о рождении на Иванову Л.И. на 1 л.
6. Оригинал нотариально удостоверенного отказа на приватизацию жилого помещения от Ивановой О.Н. на 1 л.

(наименование, номер и дата)

Способ получения документов (результата услуги) (отметить один вариант):

через МФЦ;
V по месту нахождения Уполномоченного органа;

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

Подпись ______________    дата _______________
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Приложение № 3
к Технологической схеме предоставления муниципальной услуги 

«Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования»

ФОРМА ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _______
передачи жилого помещения в собственность граждан

п. (с.) _______________           от ___________ 20___г.

Администрация Тазовского района в лице ___________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава муниципального образования Тазовский район, руководствуясь Законом Российской Федерации «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Положением о порядке формирования, управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом, утвержденным ______________________________________________________________________________,
с одной стороны и гражданин (-и)___________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О., (при наличии) паспортные данные, место регистрации)
______________________________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

1. Администрация Тазовского района передает бесплатно, а гражданин (-и): _____________________________________________
приобретает (-ют) в ________________________________ квартиру (комнату (-ы) в квартире) № ____, дом № ____, улица 
________________, п. (с.) _____________, состоящую из ______________ комнат (-ы), жилая площадь: _____________ кв. м, общая 
площадь: ___________кв.м. На момент приватизации жилой дом не требует капитального ремонта.

2. Кадастровая стоимость передаваемой квартиры составляет ________________ (_______________________________________
_____) рублей.

3. В случае смерти собственника (-ов) все права и обязанности по договору переходят к его наследникам на общих основаниях.
4. Собственник вправе распоряжаться квартирой по своему усмотрению: продавать, завещать, сдавать в аренду, совершать иные 

сделки, не противоречащие Закону.
5. Собственник (-и) квартиры вправе самостоятельно определить организацию для обслуживания квартиры, включая государственные 

жилищно-эксплуатационные и ремонтно-строительные организации, кооперативы, частные фирмы и иные субъекты хозяйствования.
6. Собственник (-и) квартиры участвуют в расходах, связанных с обслуживанием и ремонтом инженерного оборудования, мест обще-

го пользования дома и содержанием придомовой территории, соразмерно площади занимаемой им (ими) в этом доме.
7. В домах, принадлежащих на момент приватизации капитальному ремонту, за наймодателем сохраняется обязанность произвести 

капитальный ремонт дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда.
8. Настоящий Договор составлен в 3 (три) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и 

один экземпляр - для уполномоченного органа по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
9. Право собственности у гражданина (-ан) на квартиру возникает с момента государственной регистрации перехода права собствен-

ности в уполномоченном органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Администрация       Граждане
Тазовского района 
______________ ___________      __________ ______________

  М.П.
Приложение № 4 

к Технологической схеме предоставления муниципальной услуги 
«Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации жилых помещений 

муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования»

ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТВАЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

        ________________________________________________
                  (инициалы, фамилия заявителя)
        ________________________________________________
                        (адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Настоящим уведомляет, что в заключении договора передачи жилого помещения, расположенного по адресу ____________________
________________, Вам в ______________________________ собственность отказано в соответствии с __________________________
________________________________________________________________________________________________________________.

Данное решение Вы вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке и (или) в судебном порядке в соответствии законода-
тельством Российской Федерации.

Начальник 
(заместитель начальника) 
Департамента     _______________   ___________________________
             (подпись)                                          (инициалы, фамилия)

Исполнитель   _______________________

Телефон   _______________________
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Постановление Администрации Тазовского района № 191 от 02.03.2018 года
О внесении изменений в муниципальную программу Тазовского района «Доступная 
среда, социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015-2020 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Тазовского района от 17 октября 2014 года № 504

В соответствии с постановлением Администрации Тазовского 
района от 09 июня 2016 года № 301 «О муниципальных програм-
мах Тазовского района», на основании решения Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район от 20 декабря 
2017 года № 14-1-49 «О внесении изменений в решение Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район от 30 нояб- 
ря 2016 года № 13-1-44 «О бюджете муниципального образо-
вания Тазовский район на 2017 года и плановый период 2018 и 
2019 годов», руководствуясь статьей 42 Устава муниципально-
го образования Тазовский район, Администрация Тазовского  
района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в му-

ниципальную программу Тазовского района «Доступная среда, со-
циальная поддержка граждан и охрана труда на 2015-2020 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Тазовского района 
от 17 октября 2014 года № 504.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Советское Заполярье».

3. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 20 декабря 2017 года.

Глава Тазовского района А.И. Иванов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 02 марта 2018 года № 191

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Тазовского района 

«Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015-2020 годы»

1. В паспорте муниципальной программы позицию «Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)» изложить в сле-
дующей редакции»:

«Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)

Общий объём финансирования - 
3 287 065,7 (в том числе средства 
федерального бюджет - 231 103,0;
окружного бюджета - 2 688 016,0)

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 

2 811 511,6 (в том числе средства федерального бюджета - 194 614,0; окружного бюджета - 2 309 197,0) / 
планируемый к утверждению, - 475 554,1 (в том числе средства федерального бюджета - 36 489,0;

окружного бюджета - 378 819,0)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 

окружных средств (вне-
бюджетных средств) - 0,0

2015 год 473 513,4 (в том числе средства федерального бюджета - 35 499,0; окружного бюджета - 383 695,0) 0,0
2016 год 568 581,2 (в том числе средства федерального бюджета - 37 968,0; окружного бюджета - 468 175,0) 0,0
2017 год 591 072,0 (в том числе средства федерального бюджета - 41 158,0; окружного бюджета - 486 463,0) 0,0
2018 год 598 590,0 (в том числе средства федерального бюджета - 40 062,0; окружного бюджета - 485 432,0) 0,0
2019 год 579 755,0 (в том числе средства федерального бюджета - 39 927,0; окружного бюджета - 485 432,0) 0,0
2020 год 475 554,1 (в том числе средства федерального бюджета - 36 489,0; окружного бюджета - 378 819,0) 0,0

2. Структуру муниципальной программы изложить в следующей редакции:

СТРУКТУРА
муниципальной программы Тазовского района «Доступная среда, социальная поддержка граждан 

и охрана труда на 2015-2020 годы»
№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) муниципальной 
программы, подпрограмм

Объёмы финансирования (тыс. руб.)
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Муниципальная программа Тазовского района «Доступная среда, социаль-

ная поддержка граждан и охрана труда 
на 2015-2020 годы» (всего)

3 287 065,7 473 513,4 568 581,2 591 072,0 598 590,0 579 755,0 475 554,1

2. Ответственный исполнитель - Департамент социального развития Администра-
ции Тазовского района (всего)

3 285 974,7 472 422,4 568 581,2 591 072,0 598 590,0 579 755,0 475 554,1

3. Соисполнитель - Департамент образования Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

1 091,0 1 091,0 0 0 0 0 0

4. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» (всего)

1 091,0 1 091,0 0 0 0 0 0

5. Подпрограмма 1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан»

2 804 984,6 393 645,7 487 685,4 512 091,0 512 531,0 512 396,0 386 635,5

6. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Департамент социального раз-
вития Администрации Тазовского района

2 804 984,6 393 645,7 487 685,4 512 091,0 512 531,0 512 396,0 386 635,5

7. Подпрограмма 2. «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»** 1 713,9 956,0 757,9 0 0 0 0
8. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Департамент социального раз-

вития Администрации Тазовского района
1 713,9 956,0 757,9 0 0 0 0

9. Подпрограмма 3. «Формирование доступной среды жизнедеятельности в Тазов-
ском районе»

5 301,6 1 261,0 781,0 1 041,0 601,0 601,0 1 016,6

10. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Департамент социального раз-
вития Администрации Тазовского района

4 210,6 170,0 781,0 1 041,0 601,0 601,0 1 016,6

11. Соисполнитель подпрограммы 3 - Департамент образования Администрации 
Тазовского района, в том числе

1 091,0 1 091,0 0 0 0 0 0

12. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» 

1 091,0 1 091,0 0 0 0 0 0

13. Подпрограмма 4. «Совершенствование условий и охраны труда в организациях 
Тазовского района»

3 618,5 762,4* 397,1 463,0 654,0 654,0 688,0
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14. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Департамент социального раз-
вития Администрации Тазовского района

3 618,5 762,4* 397,1 463,0 654,0 654,0 688,0

15. Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 471 447,1 76 888,3 78 959,8 77 477,0 84 804,0 66 104,0 87 214,0
16. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 - Департамент социального 

развития Администрации Тазовского района
471 447,1 76 888,3 78 959,8 77 477,0 84 804,0 66 104,0 87 214,0

*В 2015 году реализация мероприятий подпрограммы 4 «Совершенствование условий и охраны труда в организациях Тазовского 
района» осуществлялась в соответствии с ведомственной целевой программой «Улучшений условий и охраны труда в Тазовском райо-
не на 2014-2016 годы».

**Мероприятия подпрограммы 2 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» с 05 апреля 2017 года вошли в состав 
мероприятий подпрограммы 3 «Формирование доступной среды жизнедеятельности в Тазовском районе».».

3. В приложение № 1 к муниципальной программе:
3.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования - 
2 804 984,6 (в том числе средства 

федерального бюджета - 231 103,0;
окружного бюджета - 2 335 289,0)

Объём финансирования подпрограммы 1, утвержденный решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 

2 418 349,1; (в том числе средства федерального бюджета - 194 614,0;
окружного бюджета - 2 015 725,0) планируемый к утверждению - 386 635,5

(в том числе средства федерального бюджета - 36 489,0; окружного бюджета - 319 564,0)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 

окружных средств (вне-
бюджетных средств) - 0,0

2015 год 393 645,7 (в том числе средства федерального бюджета - 35 499,0; окружного бюджета - 324 283,0) 0,0
2016 год 487 685,4 (в том числе средства федерального бюджета - 37 968,0; окружного бюджета - 409 682,0) 0,0
2017 год 512 091,0 (в том числе средства федерального бюджета - 41 158,0; окружного бюджета - 427 874,0) 0,0
2018 год 512 531,0 (в том числе средства федерального бюджета -  40 062,0; окружного бюджета - 426 943,0) 0,0
2019 год 512 396,0 (в том числе средства федерального бюджета - 39 927,0; окружного бюджета - 426 943,0) 0,0
2020 год 386 635,5 (в том числе средства федерального бюджета - 36 489,0; окружного бюджета - 319 564,0) 0,0

3.2. Перечень мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию раздела II изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование мероприятий ответственных исполнителей (соисполнителей) 
подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-

рий граждан» (всего)
2 804 984,6 393 645,7 487 685,4 512 091,0 512 531,0 512 396,0 386 635,5

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Департамент социального раз-
вития Администрации Тазовского района (всего)

2 804 984,6 393 645,7 487 685,4 512 091,0 512 531,0 512 396,0 386 635,5

3. Основное мероприятие 1 «Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан», в т.ч.

2 804 984,6 393 645,7 487 685,4 512 091,0 512 531,0 512 396,0 386 635,5

4. Мероприятие 1.1. Выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

134 431,5 15 896,5 23 010,0 24 065,0 27 730,0 27 730,0 16 000,0

5. Мероприятие 1.2. Субвенции на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

479,0 74,0 43,0 29,0 43,0 43,0 247,0

6. Мероприятие 1.3. Субвенции на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

1 871,0 314,0 302,0 318,0 317,0 317,0 303,0

7. Мероприятие 1.4. Субвенции на выплату государственного единовременного 
пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 
17 сентября 1998 года № 157–ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней»

26,0 8,0 10,0 0,0 0,0 0,0 8,0

8. Мероприятие 1.5. Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

37 485,0 5 435,0 6 465,0 5 866,0 5 941,0 5 941,0 7 837,0

9. Мероприятие 1.6. Субвенции на выплату инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

21,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 6,0

10. Мероприятие 1.7. Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физи-
ческими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

191 221,0 29 665,0 31 145,0 34 942,0 33 758,0 33 623,0 28 088,0

11. Мероприятие 1.8. Осуществление государственных полномочий по обеспече-
нию льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан

1 400,0 700,0 700,0 0 0 0 0,0

12. Мероприятие 1.9. Осуществление государственных полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки населению

2 333 889,0 323 583,0 408 982,0 427 874,0 426 943,0 426 943,0 319 564,0

13. Мероприятие 1.10. Социальная поддержка населения Тазовского района 104 161,1 17 967,2 17 025,4 18 994,0 17 796,0 17 796,0 14 582,5

4. В подпрограмме 3 «Формирование доступной среды жизнедеятельности в Тазовском районе»:
4.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 3 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования -  
5 301,6 (в том числе средства 
федерального бюджета - 0,0; 

окружного бюджета - 1 688,0)

Объём финансирования подпрограммы 3, утвержденный решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 4 285,0

(в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 1 159,0) / 
планируемый к утверждению, - 1 016,6 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; 

окружного бюджета - 529,0)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 

окружных средств (вне-
бюджетных средств) - 0,0
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2015 год 1 261,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 1 059,0) 0,0
2016 год 781,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0
2017 год 1 041,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 100,0) 0,0
2018 год 601,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0
2019 год 601,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0
2020 год 1 016,6 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 529,0) 0,0

4.2. Перечень мероприятий подпрограммы 3 и затраты на их реализацию раздела II изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 3 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование мероприятий ответственных исполнителей (соисполнителей), 
подпрограммы 3

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 3 «Формирование доступной среды жизнедеятельности в Тазовском 

районе» (всего)
5 301,6 1 261,0 781,0 1 041,0 601,0 601,0 1 016,6

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Департамент социального развития 
Администрации Тазовского района (всего)

4 210,6 170,0 781,0 1 041,0 601,0 601,0 1 016,6

3. Соисполнитель подпрограммы 3 - Департамент образования Администрации Тазовского 
района (всего), в том числе

1 091,0 1 091,0 0 0 0 0 0

4. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский сад «Радуга» (всего)

1 091,0 1 091,0 0 0 0 0 0

5. Основное мероприятие 1. «Повышение уровня доступности объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов»

5 301,6 1 261,0 781,0 1 041,0 601,0 601,0 1 016,6

6. Мероприятие 1.1. Социальная поддержка инвалидов Тазовского района 3 655,6 1 261,0 781,0 373,0 325,0 325,0 590,6
7. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Департамент социального развития 

Администрации Тазовского района (всего)
2 564,6 170,0 781,0 373,0 325,0 325,0 590,6

8. Соисполнитель подпрограммы 3 - Департамент образования Администрации Тазовского 
района (всего), в том числе

1 091,0 1 091,0 0 0 0 0 0

9. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский сад «Радуга» (всего)

1 091,0 1 091,0 0 0 0 0 0

10. Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня до-
ступности объектов, услуг и социальной интеграции инвалидов

1 646,0 0 0 668,0 276 276 426

11. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Департамент социального развития 
Администрации Тазовского района (всего)

1 646,0 0 0 668,0 276 276 426

5. В подпрограмме 4 «Совершенствование условий и охраны труда в организациях Тазовского района»:
5.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 4 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования –  
2 856,1 (в том числе средства 
федерального бюджета - 0,0; 

окружного бюджета - 0,0)

Объём финансирования подпрограммы 4, утвержденный решением Районной Думы муниципального  
образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 2 168,1

(в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0)
/планируемый к утверждению, - 688,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0;

окружного бюджета - 0,0)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 

окружных средств (вне-
бюджетных средств) - 0,0

2016 год 397,1 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0
2017 год 463,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0
2018 год 654,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0
2019 год 654,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0
2020 год 688,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы 4

Реализация подпрограммы 4 позволит достичь следующих результатов:
- снижение несчастных случаев на производстве;
- стабилизировать на уровне 100% долю руководителей и специалистов муниципальных учреждений Тазовского района, прошедших 
обучение по охране труда, к планируемой их численности в отчетном периоде;
- улучшение условий и охраны труда в Тазовском районе

5.2 Перечень мероприятий подпрограммы 4 и затраты на их реализацию изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

№ 
п/п Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы 4

Затраты на реализацию подпрограммных 
мероприятий, тыс. руб.

всего 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма 4 «Совершенствование условий и охраны труда в организациях Тазовского района» 

(всего)
2 856,1 397,1 463,0 654,0 654,0 688

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Департамент социального развития Администрации 
Тазовского района (всего)

2 856,1 397,1 463,0 654,0 654,0 688

3. Основное мероприятие 1. Совершенствование организационно-управленческой деятельности по осу-
ществлению государственной политики в сфере охраны труда

2 856,1 397,1 463,0 654,0 654,0 688

4. Мероприятие 1.1. Организационное обеспечение условий и охраны труда 2 856,1 397,1 463,0 654,0 654,0 688

6. В приложение № 5 к муниципальной программе:
6.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 5 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования - 
471 447,1 (в том числе средства 

федерального бюджета - 0,0; окруж-
ного бюджета - 350 624,0

Объём финансирования подпрограммы 5, утвержденный решением Районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 

384 233,1 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 291 898,0)
планируемый к утверждению, - 87 214,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; 

окружного бюджета - 58 726,0)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 

окружных средств (внебюд-
жетных средств) - 0,0
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2015 год 76 888,3 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 58 153,0) 0,0

2016 год 78 959,8 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 58 278,0) 0,0

2017 год 77 477,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 58 489,0) 0,0

2018 год 84 804,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 58 489,0) 0,0

2019 год 66 104,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 58 489,0) 0,0

2020 год 87 214,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 58 726,0) 0,0

6.2. Перечень мероприятий подпрограммы 5 и затраты на их реализацию изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование мероприятий ответственных исполнителей (соисполнителей), 
подпрограммы 5

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

(всего)
471 447,1 76 888,3 78 959,8 77 477,0 84 804,0 66 104,0 87 214,0

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 - Департамент социального раз-
вития Администрации Тазовского района (всего)

471 447,1 76 888,3 78 959,8 77 477,0 84 804,0 66 104,0 87 214,0

3. Основное мероприятие 1 «Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления», в т.ч.

471 447,1 76 888,3 78 959,8 77 477,0 84 804,0 66 104,0 87 214,0

4. Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 120 823,1 18 735,3 20 681,8 18 988,0 26 315,0 7 615,0 28 488,0

5. Мероприятие 1.2. Осуществление государственных полномочий в сфере социаль-
ной поддержки населения

314 553,0 52 137,0 52 249,0 52 438,0 52 438,0 52 438,0 52 853,0

6. Мероприятие 1.3. Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними

12 024,0 2 005,0 2 010,0 2 017,0 2 017,0 2 017,0 1 958,0

7. Мероприятие 1.4. Осуществление государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и управления охраной труда

24 047,0 4 011,0 4 019,0 4 034,0 4 034,0 4 034,0 3 915,0

Постановление Администрации Тазовского района № 198 от 06.03.2018 года
О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Основные направления развития 
культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности 
реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи на 2015-2025 годы» на 2016 год, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 27 апреля 2016 года № 194

В целях обеспечения эффективного выполнения мероприя-
тий муниципальной программы Тазовского района «Основные 
направления развития культуры, физической культуры и спор-
та, развития туризма, повышения эффективности реализации 
молодежной политики, организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи на 2015-2025 годы», на основании решения 
Районной Думы муниципального образования Тазовский район  
от 20 декабря 2017 года 14-1-49 «О внесении изменений в решение 
Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
от 30 ноября 2016 года № 13-1-44 «О бюджете муниципального 
образования Тазовский район на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов», руководствуясь статьей 42 Устава муниципаль-
ного образования Тазовский район, Администрация Тазовского  
района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в дета-

лизированный перечень мероприятий подпрограмм муниципальной 
программы Тазовского района «Основные направления развития 
культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, по-
вышения эффективности реализации молодежной политики, ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 
годы» на 2016 год, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 27 апреля 2016 года № 194. 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Советское Заполярье».

3. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 20 декабря 2017 года.

Глава Тазовского района А.И. Иванов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района 
от 06 марта 2018 года №198

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы Тазовского района «Основные направления развития 
культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, повышения 
эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха 

и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы» на 2016 год 

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации Тазовского района от 27 апреля 2016 года № 194

(в редакции постановления Администрации Тазовского района
от 06 марта 2018 года № 198)
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ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 

«Основные направления развития культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, 
повышения эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха 

и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы» на 2017 год
тыс. руб.

№
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, 
соисполнителя, мероприятия

Объём 
финан-
сирова-

ния

В том числе
ведом-
ствен-

ные 
расхо-

ды

меж-
бюд-

жетные 
транс-
ферты

ассигнования, распреде-
ляемые в ходе исполнения 
бюджета муниципального 

образования

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия и развитие музейного дела»

1. Основное мероприятие 1.1. Развитие музейного дела 24 386 24 386 0
2. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры и 

спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
24 386 24 386 0

3. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (иные субсидии)

2 200 2 200 0

4. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный 
краеведческий музей»

22 186 22 186 0

5. Мероприятие 1.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 17 967 17 967 0
6. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
17 967 17 967 0

7. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный крае-
ведческий музей» (субсидии на выполнение муниципального задания)

17 741 17 741 0

8. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный 
краеведческий музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: компенсация 
проезда к месту отдыха)

226 226 0

9. Мероприятие 1.1.3. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 3 715 3 715 0
10. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
3 715 3 715 0

11. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (иные мероприятия: на грант в области мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия в муниципальном образовании Тазовский район)

2 200 2 200 0

12. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведче-
ский музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: пополнение фондового со-
брания музея (приобретение предметов музейного значения), командировочные расходы по экспедицион-
но-собирательской деятельности в верховьях реки Таз, расходные материалы на проведение мероприятий) 

1 515 1 515 0

13. Мероприятие 1.1.7. Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры (окружной бюджет) 2 704 2 704 0
14. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
2 704 2 704 0

15. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный крае-
ведческий музей» (субсидии на выполнение муниципального задания)

2 704 2 704 0

16. Итого по подпрограмме 1, в т.ч. 24 386 24 386 0
17. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Управление культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
24 386 24 386 0

18. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (иные мероприятия)

2 200 2 200 0

19. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный крае-
ведческий музей» (субсидии на выполнение муниципального задания)

20 445 20 445 0
 

20. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный крае-
ведческий музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

1 741 1 741 0
 

Подпрограмма 2 «Сохранение культурного наследия и развитие библиотечного дела»
21. Основное мероприятие 2.1. Развитие библиотечного дела 37 567 37 567 0
22. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры и 

спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
37 567 37 567 0

23. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

55 55 0

24. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библио-
течная сеть»

37 512 37 512 0

25. Мероприятие 2.1.1 Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 30 974 30 974 0
26. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библио-

течная сеть» (субсидии на выполнение муниципального задания)
27 530 27 530 0

27. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 
сеть» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха)

516 516 0

28. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библи-
отечная сеть» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: приобретение книги, 
монтаж видеонаблюдения)

2 928 2 928 0

29. Мероприятие 2.1.4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 1 137 1 137 0
30. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
1 137 1 137 0

31. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библио-
течная сеть» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных библиотек, модернизация сайта, приобретение книжных 
и электронных изданий, обновление системы ИРБИС 64, проведение конкурсов, мероприятий)

1 137 1 137 0
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32. Мероприятие 2.1.6. Поддержка отрасли культуры 105 105 0
33. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
105 105 0

34. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

55 55 0

35. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библио-
течная сеть» (субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: приобретение 
книг)

50 50 0

36. Мероприятие 2.1.7. Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры 5 351 5 351 0
37. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
5 351 5 351 0

38. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библио-
течная сеть» (субсидии на выполнение муниципального задания)

5 351 5 351 0

39. Итого по подпрограмме 2, в т.ч. 37 567 37 567 0
40. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 Управление культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
37 567 37 567 0

41. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

55 55 0

42. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библио-
течная сеть» (субсидии на выполнение муниципального задания)

32 881 32 881 0

43. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библио-
течная сеть» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания) 

4 631 4 631 0

Подпрограмма 3 «Развитие сети культурно-досуговых учреждений и поддержка народного творчества»
44. Основное мероприятие 3.1. Развитие народного творчества, народных художественных промыслов и 

ремесел
144 016 21 315 122 701

45. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

144 016 21 315 122 701

46. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»

144 016 21 315 122 701

47. Мероприятие 3.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 105 414 16 035 89 379
48. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (субсидии на выполнение муниципального 
задания)

99 276 11 477 87 799 44 600 - структурное подраз-
деление «Районный Центр 
национальных культур», 
структурное подразделение 
«Районный Дом культуры», 
п. Тазовский;
8 750 - структурное под-
разделение «Сельский Дом 
культуры села Антипаюта»;
15 623 - структурное под-
разделение «Сельский Дом 
культуры села Газ-Сале»;
12 444 - структурное под-
разделение «Сельский Дом 
культуры села Гыда»;
6 382 - структурное под-
разделение «Сельский Дом 
культуры села Находка»

49. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением муници-
пального задания: компенсация проезда к месту отдыха)

1 711 203 1 508 737 - структурное подраз-
деление «Районный Центр 
национальных культур», 
структурное подразделение 
«Районный Дом культуры», 
п. Тазовский;
191 - структурное подраз-
деление «Сельский Дом 
культуры села Антипаюта»;
299 - структурное подраз-
деление «Сельский Дом 
культуры 
села Газ-Сале»;
195 - структурное подраз-
деление «Сельский Дом 
культуры села Гыда»;
86 - структурное подразделе-
ние «Сельский Дом культуры 
села Находка»

50. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: гарантии и компенсации расходов, связанных с прибытием и переездом 
специалистов)

72 0 72 72 - структурное подраз-
деление «Районный Дом 
культуры», п. Тазовский;

51. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением муници-
пального задания: поставка и монтаж инсталляционного проектора для структурного подразделения 
«Районный Дом культуры», поставка и монтаж сценического комплекса со звуковым и световым 
оборудованием, доступная среда для структурного подразделения «Районный Центр национальных 
культур»

4 355 4 355 0

52. Мероприятие 3.1.3. Мероприятия по развитию культуры и искусства 6 080 4 524 1 556

53. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

6 080 4 524 1 556
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54. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением муници-
пального задания: оснащение материально-технической базы, увеличение костюмированного фонда, 
проведение культурно-массовых мероприятий) 

6 080 4 524 1 556 349 - структурное подраз-
деление «Районный Центр 
национальных культур», 
структурное подразделение 
«Районный Дом культуры», 
п. Тазовский;
107 - структурное подраз-
деление «Сельский Дом 
культуры села Антипаюта»; 
227 - структурное подраз-
деление «Сельский Дом 
культуры» села Газ-Сале; 
854 - структурное подраз-
деление «Сельский Дом 
культуры» села Гыда;
19 - структурное подраз-
деление «Сельский Дом 
культуры» села Находка

55. Мероприятие 3.1.4. Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры (окружной бюд-
жет)

32 522 756 31 766

56. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

32 522 756 31 766

57. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (субсидии на выполнение муниципального 
задания)

32 522 756 31 766 5 987 - структурное подраз-
деление «Районный Центр 
национальных культур», 
структурное подразделение 
«Районный Дом культуры», 
п. Тазовский;
5 206 - структурное под-
разделение «Сельский Дом 
культуры села Антипаюта»;
9 324 - структурное под-
разделение «Сельский Дом 
культуры села Газ-Сале»;
5 468 - структурное под-
разделение «Сельский Дом 
культуры села Гыда»;
5 781 - структурное под-
разделение «Сельский Дом 
культуры села Находка»

58. Основное мероприятие 3.2. Основное мероприятие «Эффективное управление и распоряжение муни-
ципальным имуществом»

98 98 0

59. Соисполнитель - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

98 98 0

60. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Тазовского района»

98 98 0

61. Мероприятие 3.2.2 Мероприятия по устройству оборудования объектов муниципальной собствен-
ности

98 98 0

62. Соисполнитель - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

98 98 0

63. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Тазовского района»

98 98 0

64. Основное мероприятие 3.3. Основное мероприятие «Реализация мероприятий по капитальному 
ремонту и устройству оборудования объектов муниципальной собственности»

2 156 2 156 0

65. Соисполнитель - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

2 156 2 156 0

66. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Тазовского района»

2 156 2 156 0

67. Мероприятие 3.3.1 Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности 2 156 2 156 0
68. Соисполнитель - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 

Тазовского района
2 156 2 156 0

69. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Тазовского района»

2 156 2 156 0

70. Итого по подпрограмме 3, в т.ч. 146 270 23 569 122 701
71. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
144 016 21 315 122 701

72. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (субсидии на выполнение муниципального 
задания)

131 798 12 233 119 565 50 587 - структурное подраз-
деление «Районный Центр 
национальных культур», 
структурное подразделение 
«Районный Дом культуры», 
п. Тазовский;
13 956 - структурное под-
разделение «Сельский Дом 
культуры села Антипаюта»;
24 947 - структурное под-
разделение «Сельский Дом 
культуры села Газ-Сале»;
17 912 - структурное под-
разделение «Сельский Дом 
культуры села Гыда»;
12 163 - структурное под-
разделение «Сельский Дом 
культуры села Находка»
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73. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением муници-
пального задания)

12 218 9 082 3 136 1 158 - структурное подраз-
деление «Районный Центр 
национальных культур», 
структурное подразделение 
«Районный Дом культуры», 
п. Тазовский;
298 - структурное подраз-
деление «Сельский Дом 
культуры» села Антипаюта; 
526 - структурное подраз-
деление «Сельский Дом 
культуры» села Газ-Сале; 
1 049 - структурное под-
разделение «Сельский Дом 
культуры» села Гыда;
105 - структурное подраз-
деление «Сельский Дом 
культуры» села Находка

74. Соисполнитель - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

2 254 2 254 0

75. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Тазовского района»

2 254 2 254 0

Подпрограмма 4 «Развитие творческих способностей детей в области музыкально-художественного образования»
76. Основное мероприятие 4.1. Развитие дополнительного образования и профессионального искусства 58 916 58 916 0
77. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
58 916 58 916 0

78. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния Тазовская детская школа искусств

40 963 40 963 0

79. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния Газ-Салинская детская музыкальная школа

17 953 17 953 0

80. Мероприятие 4.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 51 659 51 659 0
81. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния Тазовская детская школа искусств (субсидии на выполнение муниципального задания)
33 234 33 234 0

82. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания: компенсация проезда к месту отдыха)

846 846 0

83. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания: гарантии и компенсации расходов, связанных с прибытием и переездом специалистов)

42 42 0

84. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания: приобретение оргтехники)

327 327 0

85. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния Газ-Салинская детская музыкальная школа (субсидии на выполнение муниципального задания)

15 827 15 827 0

86. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния Газ-Салинская детская музыкальная школа (на цели, не связанные с выполнением муниципально-
го задания: компенсация проезда к месту отдыха)

263 263

87. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния Газ-Салинская детская музыкальная школа (на цели, не связанные с выполнением муниципально-
го задания: ограждение территории)

1 120 1 120 0

88. Мероприятие 4.1.2. Мероприятия по развитию культуры и искусства 1 748 1 748 0
89. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
1 748 1 748 0

90. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания: улучшение материально-технической базы, участие в окружных конкурсах, фестивалях)

1 005 1 005 0

91. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния Газ-Салинская детская музыкальная школа (на цели, не связанные с выполнением муниципаль-
ного задания: улучшение материально-технической базы, участие в окружных конкурсах, фестивалях)

743 743 0

92. Мероприятие 4.1.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры (окружной бюд-
жет)

5 509 5 509 0

93. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

5 509 5 509 0

94. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния Тазовская детская школа искусств (субсидии на выполнение муниципального задания)

5 509 5 509 0

95. Основное мероприятие 4.2. Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом 1 032 1 032 0
96. Соисполнитель - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 

Тазовского района
1 032 1 032 0

97. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Тазовского района»

1 032 1 032 0

98. Мероприятие 4.2.1. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 1 032 1 032 0
99. Соисполнитель - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 

Тазовского района
1 032 1 032 0

100. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Тазовского района»

1 032 1 032 0

101. Итого по подпрограмме 4, в т.ч. 59 948 59 948 0
102. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
58 916 58 916 0

103. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния Тазовская детская школа искусств (субсидии на выполнение муниципального задания)

38 743 38 743 0
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104. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания)

2 220 2 220 0

 
105. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния Газ-Салинская детская музыкальная школа (субсидии на выполнение муниципального задания)
15 827 15 827 0

 
106. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния Газ-Салинская детская музыкальная школа (на цели, не связанные с выполнением муниципаль-
ного задания)

2 126 2 126 0

 
107. Соисполнитель - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 

Тазовского района
1 032 1 032 0

108. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Тазовского района»

1 032 1 032 0

Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта»
109. Основное мероприятие 5.1. Обеспечение организации и проведения официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий
96 234 46 382 49 852  

110. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

96 234 46 382 49 852

111. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта»

62 767 12 915 49 852

112. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа»

33 467 33 467 0

113. Мероприятие 5.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 93 485 43 633 49 852
114. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 

культуры и спорта» (субсидии на выполнение муниципального задания)
58 306 9 400 48 906 26 266 - структурное под-

разделение спортивный 
зал «Геолог», структурное 
подразделение хоккейный 
корт «Орион», структурное 
подразделение «Лыжная 
база», п. Тазовский;
22 640 - структурное под-
разделение спортивный зал 
«Геолог», структурное под-
разделение хоккейный корт 
«Олимп», с. Газ-Сале

115. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: компенсация 
проезда к месту отдыха)

1 071 125 946 461 - структурное подраз-
деление спортивный зал 
«Геолог», структурное 
подразделение хоккейный 
корт «Орион», структурное 
подразделение «Лыжная 
база», п. Тазовский;
485 - структурное подраз-
деление спортивный зал 
«Геолог», структурное под-
разделение хоккейный корт 
«Олимп», с. Газ-Сале

116. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: приобретение 
хоккейной формы)

1 000 1 000 0

117. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (субсидии на выполнение 
муниципального задания)

32 747 32 747 0

118. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (на цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха)

361 361 0

119. Мероприятие 5.1.2. Осуществление государственных полномочий в сфере физической культуры и спорта 605 605 0  
120. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
605 605 0  

121. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: подготовка и 
проведение спартакиады Ямало-Ненецкого автономного округа по дартсу, северному многоборью)

605 605 0
 

122. Мероприятие 5.1.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и мас-
сового спорта (окружной бюджет)

2 049 2 049 0

123. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры, и 
спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

2 049 2 049 0

124. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта»

1 700 1 700 0

125. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа»

200 200 0

126. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (субсидии на выполнение 
муниципального задания)

149 149 0

127. Мероприятие 5.1.4. Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и мас-
сового спорта

95 95 0

128. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

95 95 0

129. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального задания) 

85 85 0

130. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (субсидии на цели, не связанные с выполнени-
ем муниципального задания)

10 10 0
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131. Основное мероприятие 5.2. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта

26 172 26 172 0

132. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры, и 
спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

26 172 26 172 0

133. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта»

20 182 20 182 0

134. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа»

5 990 5 990 0

135. Мероприятие 5.2.1. Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта 25 974 25 974 0  
136. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 

культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: проведение 
спортивно-массовых мероприятий, согласно Единому календарному плану, монтаж видеонаблюдения 
структурного подразделения «Лыжная база» с. Газ-Сале, текущий ремонт административного здания, 
доступная среда)

19 984 19 984 0

137. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (на цели, не связанные 
с выполнением муниципального задания: проведение спортивно-массовых мероприятий согласно 
Единому календарному плану)

5 990 5 990 0

 

138. Мероприятие 5.2.2. Мероприятия по этапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

198 198 0

139. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

198 198 0

140. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: приобретение 
спортивного инвентаря)

198 198 0

141. Основное мероприятие 5.3. Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом 15 299 15 299 0
142. Соисполнитель - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 

Тазовского района (всего), в т.ч.
15 299 15 299 0

143. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Тазовского района» (иные субсидии на выполнение проектно-изыскательских работ по 
объекту «Спортивно-демонстрационный корт п. Тазовский»)

15 299 15 299 0

144. Мероприятие 5.3.3. Мероприятия по устройству оборудования объектов муниципальной собствен-
ности

15 299 15 299 0

145. Соисполнитель - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

15 299 15 299 0

146. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Тазовского района» (межевание земельного участка универсального спортивного 
комплекса с плавательным бассейном в п. Тазовский)

15 299 15 299 0

147. Основное мероприятие 5.4. Строительство (реконструкция) объектов  687 687 0
148. Соисполнитель - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 

Тазовского района (всего), в т.ч.
 687 687 0

149. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Тазовского района» (иные субсидии на выполнение проектно-изыскательских работ по 
объекту «Спортивно-демонстрационный корт п. Тазовский»)

 687 687 0

150. Мероприятие 5.4.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности

 687 687 0

151. Соисполнитель - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

 687 687 0

152. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Тазовского района» (межевание земельного участка универсального спортивного 
комплекса с плавательным бассейном в п. Тазовский)

 687 687 0

153. Итого по подпрограмме 5, в т.ч. 138 392 88 540 49 852  
154. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 Управление культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
122 406 72 554 49 852  

155. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (субсидии на выполнение муниципального задания)

58 306 9 400 48 906 26 266 - структурное под-
разделение спортивный 
зал «Геолог», структурное 
подразделение хоккейный 
корт «Орион», структурное 
подразделение «Лыжная 
база», п. Тазовский; 
22 640 - структурное под-
разделение спортивный зал 
«Геолог», структурное под-
разделение хоккейный корт 
«Олимп», с. Газ-Сале

156. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

24 643 23 697 946 461 - структурное подраз-
деление спортивный зал 
«Геолог», структурное 
подразделение хоккейный 
корт «Орион», структурное 
подразделение «Лыжная 
база», п. Тазовский; 
485 - структурное подраз-
деление спортивный зал 
«Геолог», структурное под-
разделение хоккейный корт 
«Олимп», с. Газ-Сале

157. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (субсидии на выполнение 
муниципального задания)

32 896 32 896 0
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158. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (на цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания)

6 561 6 561 0
 

159. Соисполнитель - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

15 986 15 986 0

160. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Тазовского района»

15 986 15 986 0

Подпрограмма 6 «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровление детей и молодежи»
161. Основное мероприятие 6.1. Развитие внутреннего и въездного туризма 3 194 3 194 0
162. Ответственный исполнитель основного мероприятия Управление культуры, физической культуры, и 

спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
3 194 3 194 0

163. Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района 

3 194 3 194 0

164. Мероприятие 6.1.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма 350 350 0
165. Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района (всего), в т.ч.
350 350 0

166. Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (субсидии на организацию и проведение снегоходного пробега «Гыдан-2017», участие 
в международных, всероссийских и межрегиональных выставках форумах, конференциях и семинарах)

350 350 0

167. Мероприятие 6.1.2. Мероприятия по развитию туристских услуг 2 844 2 844 0
168. Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района (всего), в т.ч.
2 844 2 844 0

169. Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (субсидии на участие в международных, всероссийских и межрегиональных выставках 
- форумах, конференциях и семинарах, участие в окружном семинаре базового уровня по обучению инструк-
торов-проводников для водных маршрутов 2-й категории сложности, приобретение туристского инвентаря 
и снаряжения, приобретение сувенирной продукции, на организацию и проведение снегоходного пробега 
«Гыдан-2017», услуги полиграфии, развитие туристских брендов, приобретением снегохода). Субсидии не-
коммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

2 844 2 844 0

170. Основное мероприятие 6.2. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи 25 795 25 795 0
171. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры и 

спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
13 662 13 662 0

172. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» 3 413 3 413 0
173. Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района
10 249 10 249 0

174. Соисполнитель основного мероприятия - Департамент образования Администрации Тазовского района 3 390 3 390 0
175. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Тазовский районный Дом творчества» 
862 862 0

176. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр»

30 30 0

177. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазов-
ская средняя общеобразовательная школа 

1 006 1 006 0

178. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-
Салинская средняя общеобразовательная школа

358 358 0

179. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазов-
ская школа-интернат среднего общего образования 

477 477 0

180. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Анти-
паютинская школа-интернат среднего общего образования 

324 324 0

181. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыдан-
ская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай

264 264 0

182. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Наход-
кинская школа-интернат начального общего образования 

69 69 0

183. Соисполнитель основного мероприятия - Департамент социального развития Администрации Тазов-
ского района (всего), в т.ч.

8 743 8 743 0

184. Департамент социального развития Администрации Тазовского района 8 743 8 743 0
185. Мероприятие 6.2.1. Реализация мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления 

детей и молодежи (окружной бюджет)
943 943 0

186. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

943 943 0

187. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (субсидии на приобретение путевок в детские оздоровительные учреждения)

406 406 0

188. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на 
цели, не связанные с выполнением муниципального задания: приобретение мягкого инвентаря для 
районного палаточного эколого-этнографического лагеря «Ясавэй»)

537 537 0

189. Мероприятие 6.2.2. Реализация мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления 
детей и молодежи (местный бюджет)

24 852 24 852 0

190. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

12 719 12 719 0  

191. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (иные мероприятия: приобретение путевок; оказание авиационных услуг по 
выполнению воздушных перевозок детей льготных категорий в период оздоровительной компании; 
оказание услуг по организации железнодорожных перевозок детей льготных категорий, перевозка 
автомобильным транспортом детей льготных категорий; субсидии некоммерческим организациям 
на приобретение оборудования для организации стендовой стрельбы)

9 843 9 843 0

192. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на 
цели, не связанные с выполнением муниципального задания: районный палаточный эколого-этногра-
фический лагерь «Ясавэй», оплата расходов, связанных с сопровождением организованных групп де-
тей в детские оздоровительные учреждения, находящихся за пределами Ямало-Ненецком автономном 
округе, питание и сухие пайки для детей)

2 876 2 876 0
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193. Соисполнитель - Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 3 390 3 390 0
194. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Тазовский районный Дом творчества» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: организация летнего лагеря с дневным пребыванием детей)

862 862 0

195. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» (на цели, не связанные с выполне-
нием муниципального задания: организация летнего лагеря с дневным пребыванием детей)

30 30 0

196. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Та-
зовская средняя общеобразовательная школа (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания: организация летнего лагеря с дневным пребыванием детей)

1 006 1 006 0

197. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-
Салинская средняя общеобразовательная школа (организация летнего лагеря с дневным пребыванием 
детей)

358 358 0

198. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Тазовская школа-интернат среднего общего образования (организация летнего лагеря с дневным пре-
быванием детей)

477 477 0

199. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыдан-
ская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай (организация 
летнего лагеря с дневным пребыванием детей)

264 264 0

200. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Анти-
паютинская школа-интернат среднего общего образования (организация летнего лагеря с дневным 
пребыванием детей)

324 324 0

201. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение На-
ходкинская школа-интернат начального общего образования (организация летнего лагеря с дневным 
пребыванием детей)

69 69 0

202. Соисполнитель - Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 8 743 8 743 0
203. Департамент социального развития Администрации Тазовского района (приобретение путевок «Мать 

и Дитя»)
8 743 8 743 0

204. Основное мероприятие 6.3. Профилактика и противодействие злоупотреблению наркотиками и алко-
голем

958 958 0

205. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

958 958 0

206. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на 
цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

483 483 0

207. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

475 475 0

208. Мероприятие 6.3.1. Реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту (окружной бюджет)

316 316 0

209. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

316 316 0

210. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на 
цели, не связанные с выполнением муниципального задания: проведение профилактических меро-
приятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, Всемирному дню борьбы с 
табакокурением, Всемирному дню борьбы со СПИДом)

316 316 0

211. Мероприятие 6.3.2. Реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту (местный бюджет)

642 642 0

212. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

642 642 0

213. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на 
цели, не связанные с выполнением муниципального задания: проведение конкурса «За здоровый об-
раз жизни», приобретение канцелярских товаров)

167 167 0

214. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: приобретение 
спортивного инвентаря, спортивной формы)

475 475 0

215. Основное мероприятие 6.4. Развитие социальной активности, самореализации молодежи и ресурсная 
поддержка сферы молодежной политики

28 378 28 378 0

216. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

25 110 25 110 0

217. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (иные мероприятия)

11 11 0

218. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (субси-
дии на выполнение муниципального задания)

20 046 20 046 0

219. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на 
цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

4 562 4 562 0

220. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением муници-
пального задания: трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период 
летних каникул и в свободное от учебы время)

296 296 0

221. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная би-
блиотечная сеть» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от 
учебы время)

138 138 0

222. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный крае-
ведческий музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от 
учебы время)

57 57 0

223. Соисполнитель основного мероприятия - Департамент образования Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч.

2 755 2 755 0

224. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазов-
ская средняя общеобразовательная школа

296 296 0
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225. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовский районный Дом творчества»

699 699 0

226. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр»

104 104 0

227. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-
Салинская средняя общеобразовательная школа

239 239 0

228. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазов-
ская школа-интернат среднего общего образования 

421 421 0

229. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыдан-
ская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай

366 366 0

230. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Анти-
паютинская школа-интернат среднего общего образования

630 630 0

231. Соисполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

449 449 0

232.  Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» (трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

449 449 0

233. Соисполнитель - Администрация Тазовского района (всего), в т.ч. 64 64 0
234. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой инфор-

мации Тазовского района»
64 64 0

235. Мероприятие 6.4.1. Расходы на предоставление субсидий муниципальным учреждениям 20 373 20 373 0
236. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
20 373 20 373 0

237. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (субси-
дии на выполнение муниципального задания)

20 046 20 046 0

238. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на 
цели, не связанные с выполнением муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха)

327 327 0

239. Мероприятие 6.4.2. Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности молодеж-
ной политики (окружной бюджет)

81 81 0  

240. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

81 81 0  

241. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на 
цели, не связанные с выполнением муниципального задания: организация проведение мероприятий 
для молодежи, молодых семей)

81 81 0
 

242. Мероприятие 6.4.3. Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности реализа-
ции молодежной политики (местный бюджет)

7 924 7 924 0  

243. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

4 656 4 656 0  

244. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)

11 11 0

245. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на 
цели, не связанные с выполнением муниципального задания: организация и проведение мероприятий, 
конкурсов, организация выездов на окружные, региональные, общероссийские и международные 
мероприятия, форумы, фестивали, слеты)

4 154 4 154 0

 

246. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением муници-
пального задания: трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период 
летних каникул и в свободное от учебы время)

296 296 0

247. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная би-
блиотечная сеть» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от 
учебы время)

138 138 0

248. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краевед-
ческий музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: трудоустройство несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

57 57 0

249. Соисполнитель основного мероприятия - Департамент образования Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч.

2 755 2 755 0

250. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазов-
ская средняя общеобразовательная школа

296 296 0

251. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовский районный Дом творчества»

699 699 0

252. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр»

104 104 0

253. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-
Салинская средняя общеобразовательная школа

239 239 0

254. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазов-
ская школа-интернат среднего общего образования 

421 421 0

255. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыдан-
ская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай

366 366 0

256. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Анти-
паютинская школа-интернат среднего общего образования 

630 630 0

257. Соисполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

449 449 0

258.  Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» (трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

449 449 0

259. Соисполнитель - Администрация Тазовского района (всего), в т.ч. 64 64 0
260. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой инфор-

мации Тазовского района»
64 64 0
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261. Итого по подпрограмме 6, в т.ч. 58 325 58 325 0
262. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 Управление культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
42 924 42 924 0

263. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (иные мероприятия)

13 454 13 454 0

264. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (субси-
дии на выполнение муниципального задания)

20 046 20 046 0

265. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на 
цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

8 458 8 458 0  

266. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

475 475 0  

267. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением муници-
пального задания: трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период 
летних каникул и в свободное от учебы время)

296 296 0

268. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотеч-
ная сеть» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: трудоустройство несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

138 138 0

269. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный крае-
ведческий музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от 
учебы время)

57 57 0

270. Соисполнитель - Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 6 145 6 145 0  
271. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Тазовский районный Дом творчества» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания)

1 561 1 561 0
 

272. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр»

134 134 0  

273. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская 
средняя общеобразовательная школа (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

1 302 1 302 0  

274. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-
Салинская средняя общеобразовательная школа (на цели, не связанные с выполнением муниципаль-
ного задания)

597 597 0
 

275. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазов-
ская школа-интернат среднего общего образования (на цели, не связанные с выполнением муници-
пального задания)

898 898 0

276. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыдан-
ская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай

630 630 0

277. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Анти-
паютинская школа-интернат среднего общего образования (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания)

954 954 0

278. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение На-
ходкинская школа-интернат начального общего образования (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания)

69 69 0

279. Соисполнитель - Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 8 743 8 743 0
280. Департамент социального развития Администрации Тазовского района (иные мероприятия) 8 743 8 743 0
281. Соисполнитель - Администрация Тазовского района (всего), в т.ч. 64 64 0
282. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой инфор-

мации Тазовского района»
64 64 0

283. Соисполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

449 449 0

284. Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» (трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

449 449 0

Подпрограмма 7 «Реализация отдельных мероприятий в сфере культуры и спорта, молодежной политики и туризма»
285. Основное мероприятие 7.1. Организация материально-технического и финансово-экономического 

обеспечения в сфере культуры и спорта, молодежной политики и туризма
57 165 57 165 0  

286. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 

57 165 57 165 0

287. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-эко-
номическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию учреждений культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»

57 165 57 165 0

288. Мероприятие 7.1.1. Расходы на обеспечение функций казенных учреждений 57 165 57 165 0
289. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-эко-

номическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию учреждений культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» 

57 165 57 165 0
 

290. Основное мероприятие 7.2. Поддержка муниципальных проектов в области культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма

933 933 0

291. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

933 933 0

292. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района (ежегодные премии Главы Тазовского района за достижения в области 
культуры и искусства, физической культуры и спорта, в сфере работы с молодежью) 

933 933 0

293. Мероприятие 7.2.1. Ежегодные премии Главы Тазовского района за выдающиеся достижения 933 933 0
294. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры и 

спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
933 933 0

295. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района (ежегодные премии Главы Тазовского района за достижения в области 
культуры и искусства, физической культуры и спорта, в сфере работы с молодежью)

933 933 0
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296. Итого по подпрограмме 7, в т.ч. 58 098 58 098 0  
297. Ответственный исполнитель подпрограммы 7 Управление культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 
58 098 58 098 0  

298. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-эко-
номическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию учреждений культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» (иные мероприятия)

57 165 57 165 0
 

299. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (иные мероприятия)

933 933 0

Подпрограмма 8 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»
300. Основное мероприятие 8.1. Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений 1 396 1 396 0  
301. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры и 

спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
1 396 1 396 0

302. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния Тазовская детская школа искусств (публичные обязательства)

460 460 0

303. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (публичные обязательства)

208 208 0

304. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (публичные обязательства)

308 308 0

305. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (публичные обязательства)

420 420 0

306. Мероприятие 8.1.5. Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений 
культуры и искусства

100 100 0

307. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 

100 100 0  

308. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния Тазовская детская школа искусств (публичные обязательства)

100 100 0  

309. Мероприятие 8.1.6. Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений 
культуры и искусства

568 568 0  

310. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 

568 568 0  

311. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния Тазовская детская школа искусств (публичные обязательства)

360 360 0  

312. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (публичные обязательства)

208 208 0  

313. Мероприятие 8.1.11. Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений 
спортивной направленности

200 200 0

314. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 

200 200 0

315. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (публичные обязательства)

100 100 0

316. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (публичные обязательства)

100 100 0

317. Мероприятие 8.1.12. Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений 
спортивной направленности

528 528 0

318. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 

528 528 0

319. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (публичные обязательства)

320 320 0

320. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (публичные обязательства)

208 208 0

321. Итого по подпрограмме 8, в т.ч. 1 396 1 396 0  
322. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 
1 396 1 396 0  

323. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния Тазовская детская школа искусств (публичные обязательства)

460 460 0  

324. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (публичные обязательства)

208 208 0  

325. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (публичные обязательства)

308 308 0  

326. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (публичные обязательства)

420 420 0  

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
327. Основное мероприятие 9.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления
32 445 32 445 0  

328. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 

32 445 32 445 0

329. Мероприятие 9.1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 32 445 32 445 0
330. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры и 

спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 
32 445 32 445 0

331. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района

32 445 32 445 0

332. Итого по подпрограмме 9, в т.ч. 32 445 32 445 0
333. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма Администрации Тазовского района
32 445 32 445 0

Муниципальная программа Тазовского района «Основные направления развития культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, повышения 
эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы»

334. Муниципальная программа (всего), в т.ч. 556 827 384 274 172 553
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335. Ответственный исполнитель Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

522 154 349 601 172 553

336. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный крае-
ведческий музей» (всего), в т.ч.

22 243 22 243 0  

337. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный крае-
ведческий музей» (субсидии на выполнение муниципального задания)

20 445 20 445 0  

338. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный крае-
ведческий музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

1 798 1 798 0  

339. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библио-
течная сеть» (всего), в т.ч.

37 650 37 650 0

340. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библио-
течная сеть» (субсидии на выполнение муниципального задания)

32 881 32 881 0

341. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библио-
течная сеть» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

4 769 4 769 0

342. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (всего), в т.ч.

144 520 21 819 122 701

343. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (субсидии на выполнение муниципального 
задания)

131 798 12 233 119 565 50 587 - структурное подраз-
деление «Районный Центр 
национальных культур», 
структурное подразделение 
«Районный Дом культуры», 
п. Тазовский;
13 956 - структурное под-
разделение «Сельский Дом 
культуры села Антипаюта»;
24 947 - структурное под-
разделение «Сельский Дом 
культуры села Газ-Сале»;
17 912 - структурное под-
разделение «Сельский Дом 
культуры села Гыда»;
12 163 - структурное под-
разделение «Сельский Дом 
культуры села Находка»

344. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением муници-
пального задания)

12 514 9 378 3 136 1 158 - структурное подраз-
деление «Районный Центр 
национальных культур», 
структурное подразделение 
«Районный Дом культуры», 
п. Тазовский;
298 - структурное подраз-
деление «Сельский Дом 
культуры» села Антипаюта»; 
526 - структурное подраз-
деление «Сельский Дом 
культуры» села Газ-Сале; 
1 049 - структурное под-
разделение «Сельский Дом 
культуры» села Гыда;
105 - структурное подраз-
деление «Сельский Дом 
культуры» села Находка

345. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (публичные обязательства)

208 208 0  

346. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния Тазовская детская школа искусств (всего), в т.ч.

41 423 41 423 0  

347. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния Тазовская детская школа искусств (субсидии на выполнение муниципального задания)

38 743 38 743 0  

348. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

2 220 2 220 0  

349. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния Тазовская детская школа искусств (публичные обязательства)

460 460 0  

350. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния Газ-Салинская детская музыкальная школа (всего), в т.ч.

17 953 17 953 0  

351. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния Газ-Салинская детская музыкальная школа (субсидии на выполнение муниципального задания)

15 827 15 827 0  

352. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния Газ-Салинская детская музыкальная школа (на цели, не связанные с выполнением муниципаль-
ного задания)

2 126 2 126 0
 

353. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (всего), в т.ч.

83 844 33 992 49 852

354. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (субсидии на выполнение муниципального задания)

58 306 9 400 48 906 26 266 - структурное под-
разделение спортивный 
зал «Геолог», структурное 
подразделение хоккейный 
корт «Орион», структурное 
подразделение «Лыжная 
база», п. Тазовский; 
22 640 - структурное под-
разделение спортивный зал 
«Геолог», структурное под-
разделение хоккейный корт 
«Олимп», с. Газ-Сале
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355. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

25 118 24 172 946 461 - структурное подраз-
деление спортивный зал 
«Геолог», структурное 
подразделение хоккейный 
корт «Орион», структурное 
подразделение «Лыжная 
база», п. Тазовский; 
485 - структурное подраз-
деление спортивный зал 
«Геолог», структурное под-
разделение хоккейный корт 
«Олимп», с. Газ-Сале

356. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (публичные обязательства)

420 420 0  

357. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (всего), в т.ч.

39 765 39 765 0  

358. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (субсидии на выполнение 
муниципального задания)

32 896 32 896 0
 

359. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (на цели, не связанные с выполне-
нием муниципального задания)

6 561 6 561 0
 

360. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (публичные обязательства)

308 308 0  

361. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (все-
го), в т.ч.

28 504 28 504 0

362. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (субси-
дии на выполнение муниципального задания)

20 046 20 046 0

363. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на 
цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

8 458 8 458 0

364. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-эко-
номическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию учреждений культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» (всего), в т.ч.

57 165 57 165 0
 

365. Расходы на обеспечение функций казенных учреждений 57 165 57 165 0  

366. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

49 087 49 087 0
 

367. Обеспечение деятельности отраслевых функциональных органов 32 445 32 445 0  

368. Иные мероприятия 16 642 16 642 0  

369. Соисполнитель - Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), 
в т.ч.

6 145 6 145 0
 

370. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовский районный Дом творчества» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания)

1 561 1 561 0

 

371. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» (на цели, не связанные с выполне-
нием муниципального задания)

134 134 0

372. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Та-
зовская средняя общеобразовательная школа (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания)

1 302 1 302 0

 

373. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-
Салинская средняя общеобразовательная школа (на цели, не связанные с выполнением муниципаль-
ного задания)

597 597 0

 

374. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазов-
ская школа-интернат среднего общего образования (иные мероприятия)

898 898 0

375. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай (иные 
мероприятия)

630 630 0

376. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Анти-
паютинская школа-интернат среднего общего образования (иные мероприятия)

954 954 0

 

377. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Наход-
кинская школа-интернат начального общего образования (иные мероприятия)

69 69 0

378. Соисполнитель - Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего), 
в т.ч.

8 743 8 743 0

379.  Департамент социального развития Администрации Тазовского района (иные мероприятия) 8 743 8 743 0

380. Соисполнитель - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

19 272 19 272 0

381. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Тазовского района»

19 272 19 272 0

382. Соисполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

449 449 0

383. Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» (иные мероприятия)

449 449 0

384. Соисполнитель - Администрация Тазовского района (всего), в т.ч. 64 64 0

385. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой инфор-
мации Тазовского района»

64 64 0
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Постановление Администрации Тазовского района № 199 от 06.03.2018 года
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
муниципального образования»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 40 Устава 
муниципального образования Тазовский район, Администра-
ция Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление све-
дений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на террито-
рии муниципального образования».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района от 01 ав-

густа 2013 года № 383 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги отдела архи-
тектуры и градостроительства Администрации Тазовского рай-
она «Предоставление сведений, содержащихся в информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности»;

- пункт 19 приложения к постановлению Администрации 
Тазовского района от 11 ноября 2013 года № 547 «О внесении 
изменений в некоторые административные регламенты по пре-
доставлению муниципальных услуг»;

- пункт 19 приложения к постановлению Администрации 
Тазовского района от 18 апреля 2014 года № 220 «О внесении 
изменений в некоторые административные регламенты по пре-
доставлению муниципальных услуг»;

- пункт 19 приложения к постановлению Администрации 
Тазовского района от 06 ноября 2014 года № 526 «О внесении 

изменений в некоторые административные регламенты по пре-
доставлению муниципальных услуг»;

- пункт 14 приложения к постановлению Администрации 
Тазовского района от 18 мая 2015 года № 240 «О внесении изме-
нений в некоторые постановления Администрации Тазовского 
района по предоставлению муниципальных услуг»;

- пункт 14 приложения к постановлению Администрации 
Тазовского района от 27 июль 2015 года № 423 «О внесении из-
менений в некоторые административные регламенты по предо-
ставлению муниципальных услуг»;

- пункт 13 приложения к постановлению Администрации 
Тазовского района от 17 февраля 2016 года № 70 «О внесении 
изменений в некоторые административные регламенты по пре-
доставлению муниципальных услуг»;

- пункт 11 приложения к постановлению Администрации 
Тазовского района от 02 июня 2016 года № 276 «О внесении из-
менений в некоторые административные регламенты по предо-
ставлению муниципальных услуг»;

- пункт 11 приложения к постановлению Администрации 
Тазовского района от 07 ноября 2016 года № 517 «О внесении 
изменений в некоторые административные регламенты по пре-
доставлению муниципальных услуг».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Администрации Тазов-
ского района Семерикова С.Н.

Глава Тазовского района 
А.И. Иванов

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 06 марта 2018 года № 199

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся 

в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального образования»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента 
1.1.1. Административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся 
в информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности, осуществляемой на территории муниципального обра-
зования» (далее - регламент, муниципальная услуга) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 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 муни-
ципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

(далее - заявители) физические и юридические лица или их за-
конные представители (или их представители по доверенности). 

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени за-
явителей вправе выступать их законные представители или их 
представители по доверенности (далее - заявитель), выданной и 
оформленной в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации.

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления му-
ниципальной услуги

1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах 
контактных телефонов, адресах официальных сайтов и адресах 
электронной почты органа местного самоуправления (его структур-
ных подразделений), предоставляющего муниципальную услугу:

Муниципальную услугу предоставляет отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации Тазовского района (далее - 
Уполномоченный орган), расположенный по адресу: 629350, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 24 а.

Контактная информация:
- по общим вопросам: телефон 8(34940) 2-12-52, факс: 8(34940) 

2-15-26, адрес электронной почты: аrchitect@tazovsky.yanao.ru;
- по вопросам о порядке предоставления услуги: 
сектор информационного обеспечения градостроительной дея-

тельности отдела архитектуры и градостроительства Администра-
ции Тазовского района (далее - сектор): телефон 8(34940) 2-12-52, 
адрес электронной почты: аrchitect@tazovsky.yanao.ru.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет с информацией об Уполномоченном органе: http://www.tasu.ru,  
раздел «Градостроительная деятельность». 

График работы Уполномоченного органа (за исключением не-
рабочих праздничных дней, установленных статьей 112 Трудового 
кодекса Российской Федерации): 

прием посетителей:
понедельник - четверг: с 14-00 часов до 16-00 часов;
обеденный перерыв: - с 12-30 часов до 14-00 часов.
Выходные дни - суббота, воскресенье.
В день, предшествующий нерабочему праздничному дню, гра-

фик работы изменяется (продолжительность рабочего дня умень-
шается на один час).

1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, об услугах, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, про-
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цедуре предоставления муниципальной услуги представля- 
ется:

- непосредственно специалистами Уполномоченного органа, ра-
ботниками многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ);

- с использованием средств телефонной связи и электронного 
информирования (при наличии технических средств информиро-
вания);

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

- на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, указанном в подпункте 1.3.1 настоящего регламента, и едином 
официальном интернет-портале филиальной сети МФЦ в Ямало-
Ненецком автономном округе в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет: http://www.mfc.yanao.ru (мфц.янао.рф) 
(далее - сайт МФЦ);

- посредством размещения в государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал) и/или «Реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ямало-Ненецкого автономного округа» www.pgu-yamal.ru  
(далее - Региональный портал), публикаций в средствах массовой 
информации.

1.3.3. На Едином портале и/или Региональном портале разме-
щается следующая информация:

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

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

представления документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги;

5) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги;

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

Информация на Едином портале и/или Региональном портале 
о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги предо-
ставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услу-
ги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требо-
ваний, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует за-
ключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им 
персональных данных.

1.3.4. Для получения информации о муниципальной услуге, про-
цедуре ее предоставления, ходе предоставления муниципальной 
услуги, об услугах, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, заинтересован-
ные лица вправе обращаться:

- в устной форме лично или по телефону к специалистам Упол-
номоченного органа, работникам МФЦ;

- в письменной форме лично, почтой в адрес Уполномоченного 
органа, МФЦ или в электронной форме на адрес электронной по-
чты Уполномоченного органа, МФЦ.

1.3.5. Информирование заявителей проводится в двух формах: 
устной и письменной.

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично 
в приемные часы специалисты Уполномоченного органа, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, работники МФЦ, участву-
ющие в организации предоставления муниципальной услуги, под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 
по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании органа, в который посту-
пил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить ин-
тересующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется 
не более 10 минут.

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

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

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

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

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в тече-
ние 30 дней с момента их регистрации в порядке, установленном 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», путем на-
правления ответов почтовым отправлением или в форме электрон-
ного сообщения по адресу электронной почты либо через Единый 
портал и/или Региональный портал с момента реализации техниче-
ской возможности, в зависимости от способа обращения заявителя.

Письменный ответ на обращение, содержащий фамилию и но-
мер телефона исполнителя, подписывается:

- руководителем Уполномоченного органа;
- директором МФЦ или уполномоченным работником МФЦ.
В случае, если в обращении о предоставлении письменной ин-

формации не указаны фамилия лица, направившего обращение, или 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на обращение не направляется.

1.3.6. Государственное учреждение Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) осущест-
вляет информирование заявителей о порядке, сроках и стандарте 
предоставления муниципальной услуги в части приема запросов и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, а также выдачи результата предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и Администрацией Тазовского района (далее - со-
глашение о взаимодействии) в секторах информирования МФЦ, 
на сайте МФЦ, по телефону контакт-центра МФЦ: 8-800-3000-115 
(бесплатно по России).

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление сведе-

ний, содержащихся в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности, осуществляемой на территории муни-
ципального образования».

2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет отдел архитекту-

ры и градостроительства Администрации Тазовского района (да-
лее - отдел).

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осу-
ществляет: сектор информационного обеспечения градостроитель-
ной деятельности отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Тазовского района.

2.2.2. Специалисты Уполномоченного органа, работники МФЦ 
не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоу-
правления, государственные органы, организации, за исключени-
ем получения услуг, включенных в перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг в муниципальном образовании Тазовский район, 
утвержденный решением Районной Думы муниципального обра-
зования Тазовский район.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется:
- предоставление сведений, содержащихся в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности (далее - 
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ИСОГД), на бумажных и (или) электронных носителях в текстовой 
и (или) в графической форме в виде карт (схем);

- уведомление об отказе в предоставлении сведений из ИСОГД 
с указанием причин отказа. 

2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завер-
шается получением заявителем одного из следующих документов:

- сведений, содержащихся в основных и дополнительных раз-
делах ИСОГД;

- уведомление об отказе в предоставлении сведений, содержа-
щихся в основных и дополнительных разделах ИСОГД, с указани-
ем причин отказа.

2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги может 
быть получен заявителем:

- лично в форме документа на бумажном носителе в Уполно-
моченном органе;

- в МФЦ, в соответствии с пунктом 3.5 настоящего регламента;
- средствами почтовой связи;
г) в электронной форме через Единый портал и/или Региональ-

ный портал, с момента реализации технической возможности.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом не-

обходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги - 14 календарных дней с момента 
регистрации запроса (заявления, обращения) и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Упол-
номоченном 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) через МФЦ - 3 рабочих дня (срок передачи результата пре-
доставления услуги в МФЦ определяется соглашением о взаимо-
действии);

2) в электронной форме - в срок, не превышающий одного ра-
бочего дня 

3) посредством почтового отправления - 3 рабочих дня; 
4) при личном приеме - 3 рабочих дня.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с правовыми актами:

1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года 
(«Российская газета», 1993, № 237);

2) Градостроительный кодекс Российской Федерации («Россий-
ская газета», 2004, 30 декабря, № 290);

3) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» («Российская газета», 2013, 8 октября, № 202);

4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» («Российская газета», 2010, 30 июля, № 168);

5) Федеральный закон Российской Федерации от 02 мая  
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» («Российская газета», 2006, 05 мая, № 95);

6) постановление Правительства Российской Федерации  
от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 
2012, 31 декабря, № 303);

7) постановление Правительства Российской Федерации  
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 госу-
дарственных служащих, должностных лиц государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, а также Государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных 
лиц» («Российская газета», 2012, 22 августа, № 192);

8) постановление Правительства Российской Федерации  
от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационном обеспечении гра-
достроительной деятельности» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 19.06.2006, № 25, ст. 2725);

9) приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 30 августа 2007 года № 85 «Об утверждении доку-
ментов по ведению информационной системы обеспечения градо-

строительной деятельности» («Бюллетень нормативных актов фе-
деральных органов исполнительной власти», 2008, 03 марта, № 9);

10) приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 30 августа 2007 года № 86 «Об утверждении порядка 
инвентаризации и передачи в информационные системы обеспече-
ния градостроительной деятельности органов местного самоуправ-
ления сведений о документах и материалах развития территорий и 
иных необходимых для градостроительной деятельности сведений, 
содержащихся в документах, принятых органами государственной 
власти или органами местного самоуправления» («Бюллетень нор-
мативных актов федеральных органов исполнительной власти», 
2007, 17 декабря, № 51);

11) приказ Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации от 26 февраля 2007 года № 57 «Об утверж-
дении методики определения размера платы за предоставление 
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности» («Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти», 2007, 07 мая, № 19);

12) Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 сентября 
2017 года № 60-ЗАО «О дополнительных гарантиях права граждан 
на обращение в Ямало-Ненецком автономном округе» («Красный 
Север», 06 октября 2017 года, спецвыпуск № 78);

13) Устав муниципального образования Тазовский район, при-
нятый решением Собрания представителей муниципального обра-
зования Тазовский район от 23 мая 2005 года № 4-17-29;

14) настоящий регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их по-
лучения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

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

2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги предо-
ставляется в рекомендуемой форме. Форма заявления приведена в 
приложении № 1 к настоящему регламенту. 

Образец заполнения рекомендуемой формы заявления приве-
ден в приложении № 2 к настоящему регламенту.

Рекомендуемую форму заявления заявитель может получить:
- лично через специалиста Уполномоченного органа, специ-

алиста МФЦ;
- на информационном стенде в местах предоставления муни-

ципальной услуги;
- в электронной форме на Едином портале, официальном сайте 

Уполномоченного органа (Администрации Тазовского района) в раз-
деле «Градостроительная деятельность - муниципальные услуги в 
сфере градостроительства».

В заявлении должны быть указаны следующие сведения:
1) наименование заявителя, ФИО (при наличии) гражданина;
2) реквизиты документа, удостоверяющего личность;
3) почтовый адрес, и/или, адрес электронной почты;
4) раздел информационной системы, запрашиваемые сведения 

о развитии территории, застройке территории, земельном участ-
ке и объекте капитального строительства, форма предоставления 
сведений, содержащихся в информационной системе, и способ их 
доставки.

2.6.3. Заявление может быть подано заявителем одним из сле-
дующих способов:

- лично;
- через законного представителя;
- с использованием средств почтовой связи;
- при обращении в МФЦ (с момента вступления в силу согла-

шения о взаимодействии).
При обращении заявителя в МФЦ заявление заполняется работ-

ником МФЦ в автоматизированной информационной системе МФЦ;
- в электронной форме с использованием Единого портала  

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

2.6.4. При личном обращении заявителя за услугой предъявля-
ется документ, удостоверяющий личность. При обращении предста-
вителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и доверенность, составленная в соответствии 
с требованиями гражданского законодательства Российской Феде-
рации, либо иной документ, содержащий полномочия представлять 
интересы заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
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Если запрашиваемые сведения отнесены к категории ограни-
ченного доступа, к заявлению прикладывается копия документа, 
подтверждающего право на получение сведений, отнесенных к ка-
тегории ограниченного доступа.

В случае указания в заявлении формы предоставления све-
дений - «на электронном носителе», заявитель к письменному за-
просу прикладывает электронный носитель (CD, DVD-диск, USB 
flash - накопитель).

2.6.5. Заявление, представляемое заявителем, должно соответ-
ствовать следующим требованиям:

- текст документа написан разборчиво от руки или при помощи 
средств электронно-вычислительной техники;

- в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
- документы не исполнены карандашом.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии 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, по-
рядок 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, входит информация о внесении платы 
заявителем за предоставление муниципальной услуги (в случае 
возмездного предоставления муниципальной услуги).

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

В случае, если документы, указанные в подпункте 2.7.1 настоя-
щего регламента, не представлены заявителем, специалист Упол-
номоченного органа, ответственный за предоставление услуги, за-
прашивает их в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия.

2.7.3. Специалисты Уполномоченного органа, работники МФЦ 
не вправе:

1) требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления 

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

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муни-
ципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальных услуг и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1  
статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) отказывать заявителю:
- в приеме запроса в случае, если запрос подан в соответствии 

с информацией о сроках и порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, опубликованной на Едином портале и (или) Региональ-
ном портале.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, и приостановления предоставления муниципальной услуги, 
а также исчерпывающий перечень предусмотренных норматив-
ными правовыми актами оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

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

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

2.8.3. В предоставлении муниципальной услуги заявителю от-
казывается в случаях:

1) отсутствия заявления, предусмотренного подпунктом 2.6.1 
настоящего регламента;

2) отсутствия запрашиваемых сведений в ИСОГД;
3) отсутствия подтверждения факта оплаты за предоставление 

муниципальной услуги заявителем (при условии, что муниципаль-
ная услуга предоставляется за плату);

4) запрашиваемые сведения отнесены федеральным законода-
тельством к категории ограниченного доступа и заявитель не имеет 
права доступа к такой информации.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдава-
емых) организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной 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 платы за предо-
ставление муниципальной услуги

2.10.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся бесплатно. 

2.10.2. Размер платы за предоставление сведений, содержащих-
ся в ИСОГД, устанавливается нормативным правовым актом Ад-
министрации Тазовского района ежегодно на основании методики 
определения размера платы за предоставление сведений, содержа-
щихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности, утвержденной приказом Министерства экономиче-
ского развития и торговли Российской Федерации от 26 февраля 
2007 года № 57 «Об утверждении методики определения размера 
платы за предоставление сведений, содержащихся в информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности».

Размер платы за предоставление сведений не должен превы-
шать максимальный размер платы:

а) за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе 
информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности, - в размере 1000 рублей;

б) за предоставление копии одного документа, содержащегося в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности, - в размере 100 рублей.

2.10.3. Оплата предоставления сведений, содержащихся в 
ИСОГД, осуществляется заявителем через банк или иную кре-
дитную организацию, также с использованием Единого портала 
и/или Регионального портала (с момента реализации технической 
возможности) путем наличного или безналичного расчета, по рек-
визитам, указанным в приложении № 2 к настоящему регламенту 
и зачисляется в доход бюджета соответствующего муниципально-
го образования.

Уплаченная сумма, зачисленная в доход бюджета соответству-
ющего муниципального образования, подлежит возврату в случае 
отказа Уполномоченного органа в предоставлении сведений, со-
держащихся в информационной системе, по основаниям, предус-
мотренным абзацами вторым и четвертым подпункта 2.8.3 настоя-
щего регламента.

2.10.4. Сведения, содержащиеся в информационной системе, 
выдаются (направляются) заинтересованному лицу в срок, не пре-
вышающий 14 дней с даты представления документа, подтверж-
дающего внесение платы за предоставление указанных сведений.

2.10.5. Возврат средств, внесенных в счет оплаты предоставле-
ния сведений, содержащихся в информационной системе, в случа-
ях, указанных абзацами вторым и четвертым подпункта 2.8.3 на-
стоящего регламента, осуществляется на основании письменного 
заявления заинтересованного лица о возврате уплаченной суммы, 
поданного в орган местного самоуправления.

2.10.6. Орган местного самоуправления в течение 14 дней с даты 
регистрации заявления заинтересованного лица принимает реше-
ние о возврате уплаченной суммы.

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

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса (заявления, обращения) о предоставлении муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут.
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2.11.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

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

2.12.1. Регистрация запроса заявителя, указанного в подпункте 
2.6.1 настоящего регламента, поступившего в Уполномоченный ор-
ган, осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 3.1 
настоящего регламента, в день его поступления в течение 10 минут.

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

2.12.2. Заявители могут обращаться в МФЦ за предоставлением 
муниципальной услуги при наличии заключенного и вступившего 
в силу соглашения о взаимодействии. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляет-
ся в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии.

2.13. Требования к помещениям предоставления муниципаль-
ной услуги

2.13.1. Требования к обеспечению доступности для инвалидов к 
зданию, в котором располагается Уполномоченный орган (далее - 
здание), и предоставляемой в нем муниципальной услуге.

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

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

2) возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположено здание, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, а также входа в здание 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 инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к зданию, 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 в здание, в котором предоставля-

ется муниципальная услуга, при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в по-
рядке, установленным приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об 
утверждении формы документа, подтверждающего специальное 
обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими муниципальной услуги наравне с други-
ми лицами.

На территории, прилегающей к зданию, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств.

На стоянке автотранспортных средств выделяется не менее  
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны 
занимать иные транспортные средства.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
При невозможности полностью приспособить к потребностям 

инвалидов здание, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, собственник здания принимает (до реконструкции или ка-
питального ремонта здания) согласованные с общественным объ-
единением инвалидов, осуществляющим свою деятельность на 
территории муниципального образования Тазовский район, меры 
для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муни-
ципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает ее пре-
доставление по месту жительства инвалида или в дистанционном  
режиме.

2.13.2. Требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) 

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

приспособленном помещении;
- в здании предусматриваются места общественного пользова-

ния (туалеты) и места для хранения верхней одежды.
2.13.3. Требования к местам для информирования заявителей:
- места информирования заявителей оборудуются визуальной, 

текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде;
- места информирования заявителей оборудуются стульями и 

столами для возможности оформления документов;
- информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспе-

чивающих свободный доступ к ним.
2.13.4. Требования, предусмотренные настоящим разделом в 

части обеспечения доступности для инвалидов зданий, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с положе-
ниями части 3 статьи 26 Федерального закона от 01 декабря 2014  
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инва-
лидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» при-
меняются исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или 
прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным зданиям.

2.13.5. 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 ус-
луги

Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:

№  
п/п

Наименование показателя доступности и качества муниципальной услуги Единица 
измерения

Нормативное 
значение

1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.1. Доля заявителей, получивших муниципальную услугу без нарушения установленного срока предоставления муниципальной услуги, 
от общего количества заявителей

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность муниципальной услуги
2.1. Наличие полной и достоверной, доступной для заявителя информации о содержании муниципальной услуги, способах, порядке и 

условиях ее получения на официальном сайте Уполномоченного органа, а также на Едином портале и /или Региональном портале
да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность
3.1. Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, участвующих в предоставлении муници-

пальной услуги, от общего количества поступивших жалоб
% 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 за-

полнения заявителями документов, места общего пользования)
да/нет да

3.4. Возможность досудебного рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц в связи с рассмотрением заявления да/нет да
3.5. Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-

ставляется муниципальная услуга
да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специалистов, предоставляющих муниципальную услугу
4.1. Укомплектованность квалифицированными кадрами в соответствии со штатным 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 муниципальной услуги;
- при получении результата муниципальной услуги

раз/минут
раз/минут

1/15 мин
1/15 мин

6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муниципальной услуги с использованием Единого портала 
и/или Регионального портала 
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6.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги да/нет да
6.2. Запись на прием в Уполномоченный 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 Уполномоченным органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (с момента реализации технической возможности)
да/нет да

6.5. Оплата за предоставление муниципальной услуги (при наличии требований об оплате) и уплата иных платежей, взимаемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации (с момента реализации технической возможности)

да/нет да

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 (орга-

низации) либо муниципального служащего
да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
7.1. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ (с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии между МФЦ и 

Администрацией Тазовского района)
да/нет да

8. Иные показатели
8.1. Полнота выполнения процедур, необходимых для предоставления муниципальных услуг да/нет да

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах, и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

2.15.1. В случае подачи заявления в МФЦ (с момента вступления 
в силу соглашения о взаимодействии между МФЦ и Администра-
цией муниципального образования) непосредственное предоставле-
ние муниципальной услуги осуществляет Уполномоченный орган.

2.15.2. Для заявителей доступна предварительная запись на при-
ем в МФЦ на сайте МФЦ для подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Заявителю предоставляется возможность предварительной 
записи в любые свободные для приема дату и время в пределах 
установленного в соответствующем МФЦ графика приема за-
явителей, при этом МФЦ не вправе требовать от заявителя со-
вершения иных действий, кроме прохождения идентификации и 
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, указания цели приема, а также пре-
доставления сведений, необходимых для расчета длительности 
временного интервала, который необходимо забронировать для  
приема. 

2.15.3. Уполномоченный орган обеспечивает:
- внесение и поддержание в актуальном состоянии информа-

ции о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги в 
государственной информационной системе «Региональный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)»;

- размещение в государственной информационной системе «Ре-
гиональный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» форм заявлений.

2.15.4. Виды электронных подписей, использование которых до-
пускается при обращении за получением муниципальных услуг, 
и порядок их использования установлены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634  
«О видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» и постановлением Правительства Российской Федерации  
от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использова-
ния усиленной квалифицированной электронной подписи при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг и о 
внесении изменения в Правила разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры: 

1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса 

(при необходимости);
3) рассмотрение заявления, принятие решения о предоставле-

нии муниципальной услуги, оформление результата предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена 
в приложении № 3 к настоящему регламенту.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги в МФЦ при-
ведена в приложении № 4 к настоящему регламенту.

3.1. Прием и регистрация документов
3.1.1. Основанием для начала исполнения административной про-

цедуры является обращение заявителя в Уполномоченный орган, 
в МФЦ с запросом о предоставлении муниципальной услуги, по-
ступление в Уполномоченный орган запроса через Единый портал  
и/или Региональный портал (с момента реализации технической 
возможности), или почтовым отправлением.

Особенности формирования запроса в электронной форме и его 
приема в Уполномоченном органе приведены в пункте 3.5 настоя-
щего регламента.

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

1) регистрирует поступление запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, заносит информацию о регистрации в Книгу 
учета заявок;

2) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления, 
выдает расписку по форме согласно приложению № 5 о получении 
заявления с указанием даты получения, составленной в двух эк-
земплярах, один из которых вручается заявителю, другой - при-
общается к принятым документам.

3) передает заявление специалисту, уполномоченному на рас-
смотрение обращения заявителя.

3.1.3. Критерием принятия решения является факт соответствия 
заявления требованиям, установленным настоящим регламентом. 

3.1.4. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления и направление заявления специалисту, упол-
номоченному на рассмотрение обращения заявителя.

3.1.5. Продолжительность административной процедуры -  
не более 15 минут. 

3.1.6. При приеме документов от заявителей через МФЦ:
Работник МФЦ, осуществляющий прием заявления, согласно 

подпункту 2.6.1 настоящего регламента, удостоверяется в личности 
заявителя, засвидетельствовав его подпись на заявлении. Оформ-
ляет заявление в системе АИС МФЦ. К заявлению прилагает ко-
пию документа, удостоверяющего личность заявителя в форме 
электронного образа данного документа, копии файлов прилагае-
мых документов, представленных в форме электронных докумен-
тов (скан-образов).

В ходе приема заявления работник МФЦ проверяет его на пред-
мет оформления в соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации.

Проверка содержания заявления на предмет соответствия дей-
ствующему законодательству или наличия орфографических или 
фактических ошибок в полномочия работников МФЦ не входит.

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

Принятое заявление работник МФЦ направляет в электронной 
форме в Уполномоченный орган не позднее одного рабочего дня для 
рассмотрения и принятия соответствующего решения. При необхо-
димости, оригиналы документов МФЦ передает с курьером по акту 
приема-передачи (по форме, утвержденной соглашением о взаимо-
действии), а также в случае отсутствия технической возможности 
передачи документов в электронной форме.

Акт приема-передачи оформляется в двух экземплярах, один 
из которых хранится в Уполномоченном органе, второй - в МФЦ.
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Критерии принятия решения при выполнении административ-
ной процедуры отсутствуют.

Результатом административной процедуры является регистра-
ция заявления и направление пакета документов из МФЦ в Упол-
номоченный орган.

Способом фиксации результата административной процедуры 
является расписка о приеме заявления (документов) с указанием 
даты приема, номера дела, количества принятых документов, акт 
приема-передачи. 

Продолжительность административной процедуры - не более 
15 минут.

3.2.  Формирование и направление межведомственного запроса
3.2.1. 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 предостав-
лении муниципальной услуги.

3.2.2. В случае, если заявителем не представлены указанные 
в пункте 2.7 настоящего регламента документы, специалист, от-
ветственный за формирование и направление межведомственно-
го запроса, направляет в адрес государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, соответствующие меж-
ведомственные запросы.

3.2.3. Порядок направления межведомственных запросов, а так-
же состав сведений, необходимых для представления документа 
и (или) информации, которые необходимы для оказания муници-
пальной услуги, определяются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Межведомственный запрос формируется и направляется в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью, по каналам системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия. При отсутствии 
технической возможности формирования и направления межве-
домственного запроса в форме электронного документа по кана-
лам системы межведомственного электронного взаимодействия 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе: 
по почте; по факсу с одновременным его направлением по почте, 
или курьерской доставкой.

3.2.4. Срок подготовки межведомственного запроса специали-
стом, ответственным за формирование и направление межведом-
ственного запроса, не может превышать 3 дней.

3.2.5. Срок подготовки и направления ответа на межведомствен-
ный запрос о представлении документов и информации для пре-
доставления муниципальной услуги с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия не может превышать 
5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 
орган или организацию, предоставляющие документ и информа-
цию, если иные сроки подготовки и направления ответа на меж-
ведомственный запрос не установлены федеральными законами, 
правовыми актами Правительства Российской Федерации и при-
нятыми в соответствии с федеральными законами нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации.

3.2.6. После поступления ответа на межведомственный запрос 
специалист, ответственный за формирование и направление меж-
ведомственного запроса, регистрирует полученный ответ в установ-
ленном порядке и передает специалисту, ответственному рассмо-
трение документов, принятие решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги, оформление результата 
предоставления муниципальной услуги, в день поступления таких 
документов (сведений).

Способом отправки запросов и получения результатов по опла-
те муниципальной услуги посредством системы межведомственного 
электронного взаимодействия является взаимодействие с ИС УНП 
(информационная система учета начислений и платежей) для взаи-
модействия с сервисом Федерального казначейства «Электронный 
сервис системы учета начислений и фактов оплаты государствен-
ных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов».

3.2.7. Критерием принятия решения административной проце-
дуры является необходимость (отсутствие необходимости) в на-
правлении межведомственных запросов.

Способом фиксации административной процедуры является ре-
гистрация межведомственного запроса.

3.2.8. Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет 5 дней.

3.2.9. Результатом административной процедуры является по-
лученный ответ на межведомственный запрос.

3.2.10. Процедура формирования и направления межведомствен-
ного запроса работниками МФЦ устанавливаются в соответствии с 
заключенным соглашением о взаимодействии. 

3.3. Рассмотрение обращения заявителя, принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги, оформление результата 
предоставления муниципальной услуги

3.3.1. Основанием начала исполнения административной проце-
дуры является получение специалистом, ответственным за рассмо-
трение документов, комплекта документов заявителя и результатов 
межведомственных запросов.

3.3.2. При получении заявления, указанного в подпункте 2.6.1 
настоящего регламента, специалист, ответственный за рассмотре-
ние документов:

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

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

муниципальной услуги, предусмотренных в подпункте 2.8.3 насто-
ящего регламента;

4) устанавливает наличие полномочий Уполномоченного органа 
по рассмотрению обращения заявителя.

3.3.3. В случае, если предоставление муниципальной услуги 
входит в полномочия Уполномоченного органа и отсутствуют опре-
деленные подпунктом 2.8.3 настоящего регламента основания для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист, от-
ветственный за рассмотрение документов, готовит в двух экзем-
плярах копии документов (сведений), содержащихся в ИСОГД на 
бумажных и (или) электронных носителях в текстовой форме или 
в графической форме в виде карт (схем) (далее - сведения), и пере-
дает сведения на рассмотрение должностному лицу Уполномочен-
ного органа, имеющему полномочия на принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги (далее - уполномоченное лицо).

3.3.4. В случае, если имеются определенные подпунктом 2.8.3 на-
стоящего регламента основания для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, специалист, ответственный за рассмотрение 
документов, готовит в двух экземплярах уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги и передает сведения на рас-
смотрение уполномоченному лицу.

3.3.5. 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 предостав-
ления муниципальной услуги, подписывает данный проект и воз-
вращает его специалисту, ответственному за рассмотрение доку-
ментов, для дальнейшего оформления. 

3.3.6. Специалист, ответственный за рассмотрение документов:
- оформляет результат копий документов (сведений), содер-

жащихся в ИСОГД на бумажных и (или) электронных носителях в 
текстовой и (или) графической форме в виде карт (схем) муници-
пальной услуги, в соответствии с установленными требованиями 
делопроизводства;

- передает результат копий документов (сведений), содержа-
щихся в ИСОГД на бумажных и (или) электронных носителях в 
текстовой и (или) графической форме в виде карт (схем), специа-
листу, ответственному за выдачу результата предоставления му-
ниципальной услуги заявителю.

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

Результатом административной процедуры является подпи-
сание уполномоченным лицом сведений, содержащихся в ИСОГД, 
или письменное уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

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

3.3.8. Продолжительность административной процедуры состав-
ляет не более 10 дней с момента регистрации заявления.

3.4. Выдача результата предоставления муниципальной услу-
ги заявителю 

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры выдачи результата предоставления муниципальной услуги 
является подписание уполномоченным лицом решения о предостав-
лении или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и поступление его специалисту, ответственному за выдачу 
результата предоставления муниципальной услуги.
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3.4.2. Сведения, содержащиеся в ИСОГД, или уведомление об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги регистрирует специ-
алист, ответственный за делопроизводство, в соответствии с уста-
новленными правилами ведения делопроизводства.

3.4.3. Сведения, содержащиеся в ИСОГД, или уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги с присвоенным 
регистрационным номером специалист, ответственный за выдачу 
результата предоставления муниципальной услуги, передает за-
явителю одним из указанных способов:

- вручает лично заявителю под роспись;
- почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем;
- направляет заявителю уведомление в личный кабинет на Еди-

ном портале и (или) Региональном портале (с момента реализации 
технической возможности), если иной порядок выдачи документа 
не определен заявителем при подаче запроса. 

Один экземпляр решения и заявление, предоставленное 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.

3.4.4. Результатом административной процедуры является вы-
дача (направление) заявителю подготовленных сведений, содержа-
щихся в ИСОГД, или письменное уведомление об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры 
является документированное подтверждение направления (вру-
чения) заявителю решения о предоставлении или уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.5. Продолжительность административной процедуры - не 
более 3 рабочих дней.

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

3.4.7. 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 
работником МФЦ результата предоставления муниципальной ус-
луги устанавливается в порядке, предусмотренном соответствую-
щим соглашением о взаимодействии. 

3.4.8. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги за-
явителю, они исправляются путем выдачи нового документа в срок, 
не превышающий 5 дней. 

3.5. Порядок осуществления в электронной форме администра-
тивных процедур (действий), в том числе с использованием Едино-
го портала и/или Регионального портала (с момента реализации 
технической возможности)

3.5.1. Запись на прием для подачи запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги.

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся прием заявителей по предварительной записи.

Запись на прием проводится посредством Единого портала и/
или Регионального портала (с момента реализации технической 
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 со-
вершения иных действий, кроме прохождения идентификации и 
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, указания цели приема, а также пре-
доставления сведений, необходимых для расчета длительности 
временного интервала, который необходимо забронировать для  
приема.

3.5.2. Формирование запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Формирование запроса заявителем осуществляется посред-
ством заполнения электронной формы запроса на Едином портале 
и/или Региональном портале без необходимости дополнительной 
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 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем каж-
дого из полей электронной формы запроса. При выявлении некор-
ректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устра-
нения посредством информационного сообщения непосредственно 
в электронной форме запроса.

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

кументов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

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

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

г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода 
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в фе-
деральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система иден-
тификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином 
портале и/или Региональном портале, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

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

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

4. Сформированный подписанный запрос, указанный в подпун-
кте 2.6.1 настоящего регламента, необходимый для предоставления 
муниципальной услуги, направляется в Уполномоченный орган по-
средством Единого портала и/или Регионального портала.

3.5.3. Прием и регистрация органом (организацией) запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги. 

а) Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистра-
цию запроса без необходимости повторного представления заяви-
телем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса - 1 рабочий день.
б) Предоставление муниципальной услуги начинается с момента 

приема и регистрации Уполномоченным органом электронных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, а также получения в установленном порядке информации об 
оплате муниципальной услуги заявителем. 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом 
режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса. 
Заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной фор-
ме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе 
Единого портала и/или Регионального портала заявителю будет 
представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

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

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

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

3.5.4. Оплата за предоставление муниципальной услуги взима-
емая в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(при наличии требований об оплате).

а) Оплата за предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется заявителем с использованием Единого портала и/или Ре-
гионального портала по предварительно заполненным Уполномо-
ченным органом реквизитам. 

б) При оплате за предоставление муниципальной услуги заяви-
телю обеспечивается возможность сохранения платежного доку-
мента, заполненного или частично заполненного, а также печати 
на бумажном носителе копии заполненного платежного документа.

В платежном документе указывается уникальный идентифи-
катор начисления и идентификатор плательщика. 
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в) Заявитель информируется о совершении факта оплаты за 
предоставление муниципальной услуги посредством Единого пор-
тала и/или Регионального портала.

г) Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя пре-
доставления документов, подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление информации об оплате за предоставление му-
ниципальной услуги осуществляется с использованием информа-
ции, содержащейся в Государственной информационной системе о 
государственных и муниципальных платежах, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами.

3.5.5. Получение результата предоставления муниципальной 
услуги.

1. В качестве результата предоставления муниципальной услу-
ги заявитель по его выбору вправе получить:

а) сведения, содержащиеся в ИСОГД, в форме электронного 
документа, подписанного уполномоченным должностным лицом 
с использованием усиленной квалифицированной электронной  
подписи;

б) сведения, содержащиеся в ИСОГД, на бумажном носителе, 
подтверждающего содержание электронного документа, подпи-
санного уполномоченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи, заверенные 
сотрудником МФЦ на бумажном носителе;(при электронном взаи-
модействии через СМЭВ);

в) сведения, содержащиеся в ИСОГД, на бумажном носителе.
2. Заявитель вправе получить результат предоставления муни-

ципальной услуги в форме электронного документа или документа 
на бумажном носителе в течение срока действия результата предо-
ставления муниципальной услуги.

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

предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

направляется заявителю Уполномоченным органом в срок, не пре-
вышающий 1 рабочего дня после завершения выполнения соответ-
ствующего действия, на адрес электронной почты или с использо-
ванием средств Единого портала и/или Регионального портала по 
выбору заявителя.

2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
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.

3.5.7. Осуществление оценки качества предоставления услуги.
Заявителям с момента реализации технической возможности 

обеспечивается возможность оценить доступность и качество муни-
ципальной услуги на Едином портале и/или Региональном портале.

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

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

министративных действий, определенных настоящим регламентом, 
и принятием в ходе предоставления муниципальной услуги реше-
ний, осуществляется специалистом сектора в соответствии с долж-
ностной инструкцией. Текущий контроль деятельности работников 
МФЦ осуществляет директор МФЦ.

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

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-
той и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. 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.

4.2.2. Плановый контроль полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги может осуществляться в ходе проведения 
плановых проверок, на основании планов работы Уполномоченно-
го органа. 

4.2.3. 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.

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

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных слу-
жащих Уполномоченного органа, работников МФЦ, за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. 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.

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

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

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) должностных лиц Уполномоченного орга-
на, МФЦ, должностных лиц, муниципальных служащих и работни-
ков МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и/или действия 
(бездействие) Уполномоченного органа и (или) его должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников МФЦ, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудеб-
ном) порядке, в том числе в следующих случаях:

5.1.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги.

5.1.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
5.1.3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

5.1.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя.

5.1.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными право-
выми актами.

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

5.1.7. Отказ должностных лиц, муниципальных служащих Упол-
номоченного органа, работника МФЦ, участвующего в организации 
предоставления муниципальной услуги, в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах или нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.2. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в Уполномоченный орган на 
решения, принятые должностным лицом, муниципальным служа-
щим Уполномоченного органа, и/или в МФЦ на решения, принятые 
работником МФЦ, участвующим в организации предоставления 
муниципальной услуги в части оформления в электронной форме 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и приёма при-
лагаемых к нему документов. 
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После регистрации жалобы, поступившей в письменной форме 
или в электронном виде, гражданину направляется уведомление о 
принятии жалобы с указанием даты принятия, сообщается присво-
енный регистрационный номер и телефон, по которому заявитель 
сможет узнать информацию о рассмотрении жалобы.

По просьбе заявителя, специалист, принявший жалобу, обязан 
удостоверить своей подписью на копии жалобы факт приема жа-
лобы с указанием даты, занимаемой должности, своих фамилии и 
инициалов.

5.2.1. Жалоба должна содержать:
1) наименование структурного подразделения Уполномочен-

ного органа и/или отдела МФЦ, решения и/или действия (бездей-
ствие) должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица или 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 жало-
ба направляется способом, указанным в подпункте «3» пункта 5.5 
настоящего регламента);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
должностных лиц, муниципальных служащих Уполномоченного 
органа и/или работников МФЦ, предоставляющих муниципаль-
ную услугу и/или участвующих в организации предоставления 
муниципальной услуги;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) должностных лиц, муниципаль-
ных служащих Уполномоченного органа и/или работников МФЦ. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3. В случае, если жалоба подается через представителя зая-
вителя, также представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, может быть представлена:

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

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

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

5.4. 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 обжалует-
ся, либо в месте, где заявителем получен результат муниципаль-
ной услуги).

Время приема жалоб соответствует времени приема заявителей 
Уполномоченным органом, указанным в подпункте 1.3.1 настояще-
го регламента, и режиму работы соответствующего отдела МФЦ.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме, заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

В случае выявления при вскрытии конверта нескольких жалоб 
от одного либо от разных граждан, регистрации подлежит каждая 
жалоба в отдельности.

5.5. С момента реализации технической возможности жалоба в 
электронной форме может быть подана заявителем посредством:

1) сайта МФЦ;
2) Единого портала и/или Регионального портала;
3) портала федеральной государственной информационной си-

стемы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении муниципальной услуги должностных лиц Упол-
номоченного органа, муниципального служащего, работника МФЦ 
(далее - система досудебного обжалования), с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.6. При подаче жалобы в электронной форме документы, ука-
занные в пункте 5.3 настоящего регламента, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

5.7. Жалоба рассматривается: 
Уполномоченным органом в случае обжалования решений и 

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

МФЦ в случае обжалования решений и действий (бездействия) 
работников МФЦ.

5.8. Жалоба, содержащая неточное наименование Уполномочен-
ного органа, наименование должности начальника Уполномоченно-
го органа и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, не 
препятствующее установлению органа или должностного лица, в 
адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательно-
му рассмотрению.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 
которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с 
требованиями пункта 5.7 настоящего регламента, в течение 7 рабо-
чих 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 ре-
гистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

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

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

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение 
орган в соответствии с пунктом 5.8 настоящего регламента.

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

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

ний и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его работ-
ников, посредством размещения информации на стендах в месте 
предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте 
Уполномоченного органа и сайта МФЦ в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, а также на Едином портале и/или 
Региональном портале;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его работни-
ков, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.12. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган или в МФЦ, 
подлежит регистрации не позднее одного рабочего дня, следую-
щего за днем ее поступления. Жалоба рассматривается в течение  
15 рабочих дней со дня ее регистрации, если не установлены более 
короткие сроки рассмотрения.

В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, долж-
ностного лица, муниципального служащего, работника МФЦ, в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается 
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

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



36 № 16
12 марта 2018 ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

5.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляет-
ся заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия ре-
шения, в письменной форме. В случае, если жалоба была направ-
лена способом, указанным в подпункте «3» пункта 5.5 настоящего 
регламента, ответ заявителю направляется посредством системы 
досудебного обжалования.

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

1) наименование Уполномоченного органа или МФЦ, рассмо-
тревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) 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;

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

5.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся руководителем Уполномоченного органа или МФЦ, или уполно-
моченным им должностным лицом.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем принятия решения, в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью руководителя Упол-
номоченного органа, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

5.17. Уполномоченный орган или МФЦ отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

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

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

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

5.18. Уполномоченный орган или МФЦ при получении жалобы, 
в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по су-
ществу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, на-
правившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.19. Уполномоченный орган или МФЦ, уполномоченные на 
рассмотрение жалобы, вправе оставить ее без ответа в следую-
щих случаях:

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

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

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

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

рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального образования»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
на предоставление муниципальной услуги

        В _______________________________________________
                    (указать наименование уполномоченного органа)
        от ______________________________________________
                    (наименование заявителя, ФИО гражданина)
        ________________________________________________
                (реквизиты документа удостоверяющего личность)
        ________________________________________________
                   (реквизиты документа, на основании которых 
                      представляет интересы)
        ________________________________________________
        почтовый адрес:___________________________________
        телефон _________________________________________
        адрес электронной почты:_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить сведения (копии документов), содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности, из раздела:

1) документы территориального планирования РФ в части, касающейся территории муниципальных образований;
2) документы территориального планирования субъекта РФ в части, касающейся территории муниципальных образований;
3) документы территориального планирования муниципальных образований и материалы по их обоснованию;
4) правила землепользования и застройки, внесение в них изменений;
5) документация по планировке территории муниципального образования;
6) изученность природных и техногенных условий;
7) изъятие и резервирование земельных участков для государственных и муниципальных нужд;
8) застроенные и подлежащие застройке земельные участки;
9) геодезические и топографические материалы;
10) дополнительные разделы.

_______________________________________________________________________________________________________________
(указать нужный раздел)

_________________________________________________________________________________________________________________
(указать запрашиваемые сведения о развитии территории, застройке территории,

 земельном участке и объекте капитального строительства,
_______________________________________________________________________________________________________________
местоположение интересующей территории: __________________________________________________________________________

                                                                (указать точный адрес или обозначение (описание)
______________________________________________________________________________________________________________
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Цель запрашиваемой информации_________________________________________________________________________________
Прошу предоставить сведения (копий документов), являющиеся результатом муниципальной услуги (нужное указать):

 на бумажном носителе   на электронном носителе

 в текстовой форме   в графической форме в виде карт (схем)

Способ получения результата муниципальной услуги:

 по месту нахождения   посредством почтовой связи
 Уполномоченного
 органа

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

Приложение:_________________________________________________________________________________________________
(указываются документы, которые представил заявитель)

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации)

Подпись заявителя  _______________________________________________
         (для юридического лица: должность, Ф.И.О., печать)
Дата подачи заявления от  _____ _____________ 20__ года.

Приложение № 2 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

 «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального образования»

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
на предоставление муниципальной услуги предоставление сведений, содержащихся 

в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории муниципального образования

Форма заявления 
На предоставление муниципальной услуги

        В отдел архитектуры и градостроительства 
        Администрации Тазовского района                                                    
                  (указать наименование уполномоченного органа)
        от Семенова С.С.                                                                                  
                           (наименование заявителя, ФИО гражданина)
        Паспорт серия 1234 № 567891, выдан ОУФМС России                  
        по ЯНАО в Тазовском районе 01.11.2001                                             
                 (реквизиты документа удостоверяющего личность)
        ________________________________________________
                      (реквизиты документа, на основании которых 
                     представляет интересы)
        ________________________________________________
        почтовый адрес: п. Тазовский, мкр. Радужный, д. 1                      
        телефон           89123456789                                                                   
        адрес электронной почты: semenovss@mail.ru                                

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить сведения (копии документов), содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности, из раздела:

1) документы территориального планирования РФ в части, касающейся территории муниципальных образований;
2) документы территориального планирования субъекта РФ в части, касающейся территории муниципальных образований;
3) документы территориального планирования муниципальных образований и материалы по их обоснованию;
4) правила землепользования и застройки, внесение в них изменений;
5) документация по планировке территории муниципального образования;
6) изученность природных и техногенных условий;
7) изъятие и резервирование земельных участков для государственных и муниципальных нужд;
8) застроенные и подлежащие застройке земельные участки;
9) геодезические и топографические материалы;
10) дополнительные разделы.

                                                                                     9) геодезические и топографические материалы                                                                                          
(указать нужный раздел)

                           Выкопировку из топографической съемки п. Тазовский с отображением границ земельного участка гаража на санях                               
(указать запрашиваемые сведения о развитии территории, застройке территории, земельном участке

 и объекте капитального строительства,
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                                                                             п. Тазовский, мкр. Маргулова (площадка для гаражей)                                                                                       
местоположение интересующей территории:                   участок № 121                                                                                                                                   

                                                 (указать точный адрес или обозначение (описание)
кадастровый номер: 89:06:001:01:01

Цель запрашиваемой                               информации получение технических условий для присоединения к электрическим сетям                                       

Прошу предоставить сведения (копий документов), являющиеся результатом муниципальной услуги (нужное указать): 

на бумажном носителе  V  на электронном носителе
    
в текстовой форме       в графической форме в виде карт (схем)

Способ получения результата муниципальной услуги:

        по месту нахождения Уполномоченного органа  посредством почтовой связи
   
 V  через МФЦ      с использованием Единого портала и/или 

       Регионального портала (с момента реализации 
       технической возможности)

Приложение:                договор аренды земельного участка                          
               (указываются документы, которые представил заявитель)

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Подпись заявителя ____________________________________________________________________________________________
 (для юридического лица: должность, Ф.И.О., печать)
Дата подачи заявления   19   декабря    20  17  года

Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального образования»

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги

 Поступление заявления с приложенными к нему документами (далее - заявление) 

 Прием и проверка предъявленных заявителем заявления и иных документов, указанных в 
подпункте 2.6.Административного регламента 

 Регистрация заявления, занесение информации о регистрации в Книгу учета заявок 

 Рассмотрение заявления и определение ответственного исполнителя уполномоченным 
должностным лицом 

 Установление предмета обращения, наличие полномочий органа местного самоуправления по 
рассмотрению обращения 

 Определение возможности о предоставлении сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 

на основании представленных заявителем документов 

 Подготовка сведений, содержащихся в 
ИСОГД на бумажном и электронном 

носителе в текстовой и (или) 
в графической форме в виде карт (схем) 

 Подготовка письменного уведомления 
об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

 Занесение информации о результате в Книгу учета 
предоставленных сведений. 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

  

  

Да                Нет



39№ 16
12 марта 2018ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Приложение № 4
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального образования»

БЛОК-СХЕМА
предоставлении муниципальной услуги в ГУ ЯНАО «МФЦ»

 Подача заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги, работнику МФЦ 

 Прием и проверка работником МФЦ предъявленных заявителем заявления и иных документов, 
указанных в подпункте 2.6 Административного регламента 

 Заявление и иные документы соответствуют требованиям Административного регламента 

 Прием документов, регистрация заявления в АИС 
МФЦ 

 Выдача уведомления о принятии заявления 
с указанием регистрационного номера дела 

и даты приема 

 Отправка принятых документов 
в электронной форме в Уполномоченный 

орган (при необходимости доставка 
на бумажных носителях) 

 Работник МФЦ информирует заявителя об отказе в 
приеме документов (отказе в предоставлении 
муниципальной услуги), с указанием причин 
отказа, предлагает устранить несоответствие 
документов предъявляемым требованиям и 

представить их повторно 

 Заявителем выбран способ получения результата предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ 

 Получение от Уполномоченного органа документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги в МФЦ 

 Направляет заявителю уведомление о необходимости получения 
результата предоставления муниципальной услуги 

 

 

  

 

 

Да                Нет

Приложение № 5 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального образования»

ФОРМА РАСПИСКИ

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
__________________________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя)

1. Представленные документы:

№ п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание

Документы по межведомственному запросу (при необходимости):

№ п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание

Документы сдал и один экземпляр расписки получил:
_____________  _________________  _______________________________
            (дата)              (подпись)                                                     (Ф.И.О.)

 Выдача в МФЦ заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
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Документы принял на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации

от ________________ № ______
                   (дата)
_____________________  _______________  ____________________________
            (должность)                                       (подпись)              (Ф.И.О.)

Постановление Администрации Тазовского района № 200 от 07.03.2018 года
Об обеспечении условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 
общеобразовательных организаций Тазовского района в 2017-2018 учебном году

В соответствии с распоряжением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 07 февраля 2018 года № 62-РП  
«О проведении государственной итоговой аттестации обучающихся 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа, в 2017/2018 учебном году» в 
целях обеспечения условий для подготовки и организованного про-
ведения государственной итоговой аттестации обучающихся обще-
образовательных организаций, расположенных на территории Та-
зовского района, руководствуясь статьей 47 Устава муниципального 
образования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Департаменту образования Администрации Тазовского рай-

она (Щеглова Н.В.):
1.1. обеспечить условия для проведения государственной ито-

говой аттестации обучающихся, освоивших образовательные про-
граммы среднего общего образования в общеобразовательных орга-
низациях Тазовского района в 2017-2018 учебном году, в том числе 
в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ);

1.2. обеспечить условия для проведения государственной ито-
говой аттестации обучающихся, освоивших образовательные про-
граммы основного общего образования в общеобразовательных ор-
ганизациях Тазовского района в 2017-2018 учебном году, в форме 
основного государственного экзамена и государственного выпуск-
ного экзамена для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов (далее - Г(И)А-9);

1.3. обеспечить обучение специалистов, привлекаемых к прове-
дению государственной итоговой аттестации обучающихся;

1.4. организовать информирование обучающихся и их родите-
лей (законных представителей) по вопросам организации и прове-
дения государственной итоговой аттестации обучающихся, в том 
числе по вопросам подачи апелляций по результатам ЕГЭ и Г(И)
А-9 через общеобразовательные организации, Департамент обра-
зования Администрации Тазовского района, посредством взаимо-
действия со средствами массовой информации, работы телефонов 
«горячей линии» и ведения соответствующего раздела на официаль-
ном сайте Департамента образования Администрации Тазовского  
района;

1.5. обеспечить хранение, использование и уничтожение экза-
менационных материалов, формирование и ведение муниципаль-
ной информационной системы об обучающихся и о результатах 
государственной итоговой аттестации обучающихся, соблюдение 
режима информационной безопасности при доставке, хранении и 
использовании экзаменационных материалов; соблюдение установ-
ленных сроков и порядка обработки текстовой части экзаменаци-
онных работ и проверки ответов обучающихся;

1.6. ознакомить обучающихся с полученными ими результа-
тами по каждому общеобразовательному предмету, осуществить 
контроль за сроками ознакомления участников ЕГЭ и Г(И)А-9 с 
результатами.

2. Рекомендовать:
2.1. отделению Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации по Тазовскому району (Дубинко Н.И.) обеспечить охрану обще-
ственного порядка и общественную безопасность на территории пун-
ктов проведения государственной итоговой аттестации обучающихся;

2.2. Тазовскому филиалу общества с ограниченной ответствен-
ностью «Авиационная компания «Ямал» (Чухланцев М. Ю.) оказать 
содействие в передаче документов из поселка Тазовский руково-
дителям пунктов проведения экзаменов, расположенных в муни-
ципальных казенных общеобразовательных учреждениях Гыдан-
ская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи 
Ивановны Яптунай и Антипаютинская школа-интернат среднего 
общего образования в мае-июне 2018 года;

2.3. Территориальной избирательной комиссии Тазовского рай-
она (Билалова Г.Ш.) обеспечить пункты проведения экзаменов ста-
ционарными металлодетекторами;

2.4. «Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого авто-
номного округа по Тазовскому району» - филиалу Государственного 
казённого учреждения «Противопожарная служба Ямало-Ненец-
кого автономного округа» (Камаев Н.Ф.) обеспечить пожарную без-
опасность пунктов проведения экзаменов;

2.5. государственному бюджетному учреждению здравоохране-
ния Ямало-Ненецкого автономного округа «Тазовская центральная 
районная больница» (Фараджев Э.З.) обеспечить присутствие меди-
цинских работников в местах проведения ЕГЭ и Г(И)А-9 в период 
проведения государственной итоговой аттестации;

2.6. филиалу акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в 
Тазовском районе (Горлов А.П.) не допускать отключения пунктов 
проведения экзаменов от источников электроэнергии в период про-
ведения ЕГЭ и Г(И)А-9;

2.7. филиалу публичного акционерного общества «Ростелеком» 
(Сарафанова Е.В.) обеспечить наличие бесперебойной телефонной 
и интернет-связи, бесперебойной работой оборудования видеона-
блюдения в режиме онлайн в период проведения экзаменов.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Советское Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела опеки и попечительства над несовер-
шеннолетними Департамента образования Администрации Тазов-
ского района Щеглову Н.В.

Глава Тазовского района А.И. Иванов

На основании ст. 42 Закона РФ «О средствах массовой информации» редакция «СЗ» не обязана публиковать все материалы (письма и другие сообщения), поступаю-
щие в редакцию. За содержание объявлений редакция не отвечает. Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.
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