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Постановление Администрации Тазовского района № 1218 от 17.12.2019 года
Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Бесплатная передача в собственность граждан 
Российской Федерации жилых помещений муниципального жилищного фонда 
на территории муниципального образования Тазовский район»

В соответствии с Законом Российской Федерации  
от 4 июля 1991 года № 1541-I «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь статьей 43 Устава муниципального образова-
ния Тазовский район, Администрация Тазовского района

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

мент предоставления муниципальной услуги «Бесплатная 
передача в собственность граждан Российской Федерации 
жилых помещений муниципального жилищного фонда на 
территории муниципального образования Тазовский район».

2. Признать утратившими силу: 
- постановление Администрации Тазовского района  

от 29 января 2018 года № 73 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Бесплатная передача в собственность граждан Российской 
Федерации жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда на территории муниципального образования»;

- пункт 50 изменений, которые вносятся в некоторые 
административные регламенты по предоставлению муни-
ципальных услуг, утвержденных постановлением Адми-
нистрации Тазовского района от 26 апреля 2018 года № 404 
«О внесении изменений в некоторые административные 
регламенты по предоставлению муниципальных услуг»;

- пункт 50 изменений, которые вносятся в некоторые 
административные регламенты по предоставлению муни-
ципальных услуг, утвержденных постановлением Адми-
нистрации Тазовского района от 26 июля 2018 года № 696 

«О внесении изменений в некоторые административные 
регламенты по предоставлению муниципальных услуг»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 26 октября 2018 года № 1010 «О внесении изменений в 
Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Бесплатная передача в собственность 
граждан Российской Федерации жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда на территории муниципаль-
ного образования», утвержденный постановление Админи-
страции Тазовского района от 29 января 2018 года № 73»;

- пункт 46 изменений, которые вносятся в некоторые ад-
министративные регламенты по предоставлению муници-
пальных услуг, утвержденных постановлением Админи-
страции Тазовского района от 26 декабря 2018 года № 1241 
«О внесении изменений в некоторые административные 
регламенты по предоставлению муниципальных услуг»;

- пункт 5 изменений, которые вносятся в некоторые по-
становления Администрации Тазовского района по предо-
ставлению муниципальных услуг, утвержденных поста-
новлением Администрации Тазовского района от 05 июня 
2019 года № 582 «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации Тазовского района по предо-
ставлению муниципальных услуг».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
Тазовского района, курирующего сферу имущественных 
отношений. 

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 17 декабря 2019 года № 1218

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Бесплатная передача в собственность граждан 

Российской Федерации жилых помещений муниципального жилищного фонда 
на территории муниципального образования Тазовский район»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Бесплатная передача в собствен-
ность граждан Российской Федерации жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории муни-
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ципального образования Тазовский район» (далее - регла-
мент, муниципальная услуга) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ).

1.1.2. Предметом регулирования настоящего регламента 
являются отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной 

услуги (далее - заявители) являются физические лица либо 
их представители, предусмотренные статьей 2 Закона Рос-
сийской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-I «О при-
ватизации жилищного фонда в Российской Федерации».

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от име-
ни заявителей вправе выступать их законные представи-
тели или их представители по доверенности (далее также -  
заявитель), выданной и оформленной в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предо-
ставлении муниципальной услуги

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

- при личном обращении заявителя непосредственно 
специалистами структурного подразделения (террито-
риального) органа местного самоуправления, предостав-
ляющего муниципальную услугу - Департаментом иму-
щественных и земельных отношений администрации Та-
зовского района (далее - Уполномоченный орган), работ-
никами многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ);

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

- путем обращения в письменной форме почтой в адрес 
Уполномоченного органа, МФЦ или по адресу электрон-
ной почты Уполномоченного органа, МФЦ;

- на стендах и/или с использованием средств электрон-
ного информирования в помещении Уполномоченного ор-
гана и МФЦ;

- на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Тазовского района 
http://www.tasu.ru (далее - официальный сайт Админи-
страции), официальном сайте Уполномоченного органа 
в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет http://www.dizoadm.ru (далее - сайт Уполномочен-
ного органа) и едином официальном интернет-портале 
сети МФЦ в Ямало-Ненецком автономном округе в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет:  
http://www.mfc.yanao.ru (далее - сайт МФЦ);

- в государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал)  
и/или «Региональный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ямало-Ненецкого автономного 
округа» www.pgu-yamal.ru (далее - Региональный портал). 
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 так же перечень 
документов, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе;

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

порядок представления документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги;

5) размер платы, взимаемой за предоставление муни-
ципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) об-
жалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), ис-
пользуемые при предоставлении муниципальной услуги.

Доступ к указанной информации предоставляется зая-
вителю бесплатно, без выполнения заявителем каких-либо 
требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспече-
ния, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им пер-
сональных данных.

1.3.2. При ответах на телефонные звонки и обращения 
заявителей лично в приемные часы специалисты Уполно-
моченного органа, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, работники МФЦ, участвующие в орга-
низации предоставления муниципальной услуги, подробно 
и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с информации о наиме-
новании органа, в который поступил звонок, и фамилии 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы обра-
тившемуся лицу сообщается телефонный номер, по кото-
рому можно получить интересующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осущест-
вляется не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется про-
должительное время, специалист, осуществляющий уст-
ное 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 пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется при 
получении обращения заинтересованного лица о предо-
ставлении письменной информации по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги.

Специалисты Уполномоченного органа, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, работники МФЦ, 
участвующие в организации предоставления муниципаль-
ной услуги, ответственные за рассмотрение обращения, 
обеспечивают объективное, всестороннее и своевремен-
ное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ 
по существу поставленных вопросов.

Рассмотрение письменных обращений осуществляет-
ся в течение 30 дней с момента их регистрации в порядке, 
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», путем направления ответов по-
чтовым отправлением или в форме электронного сооб-
щения по адресу электронной почты либо через Единый 
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портал и/или Региональный портал, с момента реализа-
ции технической возможности, в зависимости от способа 
обращения заявителя.

1.3.3. Государственное учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее также - МФЦ) осуществляет информирование, 
консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, в соответствии с соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и Администрацией муниципального образо-
вания Тазовский район (далее - соглашение о взаимодей-
ствии) в секторах информирования МФЦ, на сайте МФЦ, 
по телефону контакт-центра МФЦ: 

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

предоставлению муниципальной услуги может осущест-
вляться МФЦ в случае подачи заявления в МФЦ, либо на 
Едином портале с выбором способа получения результата 
услуги через МФЦ.

Часы приема заявителей в МФЦ для предоставления 
муниципальной услуги и информирования (за исклю-
чением нерабочих праздничных дней, установленных  
статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации) 
по каждому территориальному отделу МФЦ указаны на 
сайте МФЦ в разделе «Контакты» / «График работы».

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Бесплатная 

передача в собственность граждан Российской Феде-
рации жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории муниципального образования Та-
зовский район». 

2.2. Наименование исполнителя муниципальной ус-
луги

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Админи-
страция Тазовского района.

Непосредственное предоставление муниципальной ус-
луги осуществляет: отдел приватизации и оформления 
прав на муниципальное имущество управления муници-
пальной собственности Департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазовского района.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Упол-
номоченный орган в целях получения документов (инфор-
мации), либо осуществления согласований или иных дей-
ствий, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, взаимодействует со следующими органами и ор-
ганизациями:

1) Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии Российской Федерации;

2) Органы местного самоуправления муниципальных 
образований Российской Федерации;

3) Органы опеки и попечительства на территории Рос-
сийской Федерации;

4) Орган записи актов гражданского состояния.
2.2.3. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ 

осуществляется в порядке, определенном соглашением о 
взаимодействии.

2.2.4. Специалисты Уполномоченного органа, работни-
ки МФЦ не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные органы местного самоуправления, государственные 
органы, организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный решением Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район.

2.3. Описание результата предоставления муници-
пальной услуги

2.3.1. Процедура предоставления муниципальной услу-
ги завершается получением заявителем:

- договора передачи жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда в собственность гражданина Рос-
сийской Федерации (далее - договор приватизации жилого 
помещения) на бумажном носителе;

- сообщения об отказе в приватизации жилого поме-
щения.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги с 

учетом необходимости обращения в организации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, -  
60 календарных дней с момента регистрации заявления и 
иных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в Уполномоченном органе.

2.4.2. В случае направления заявителем заявления и 
иных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, посредством почтового отправления, 
в электронной форме через МФЦ, срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации 
заявления в Уполномоченном органе.

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов явля- 
ющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги, составляет:

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

ления услуги в МФЦ определяется соглашением о взаи-
модействии;

3) в электронной форме - в срок, не превышающий од-
ного рабочего дня;

4) посредством почтового отправления - 5 дней.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регули-

рующих отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих предоставление муниципальной услуги (с указани-
ем их реквизитов и источников официального опублико-
вания), размещен на официальном сайте муниципально-
го образования, сайте Уполномоченного органа в разделе 
«Нормативные документы», на Едином портале и Регио-
нальном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги и услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения за-
явителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

2.6.1. Основанием для начала оказания муниципаль-
ной услуги является поступление в Уполномоченный ор-
ган заявления о предоставлении муниципальной услуги  
(далее - заявление, запрос). 

2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги предоставляется в свободной форме. Рекомендуемая 
форма заявления приведена в приложении к настояще-
му регламенту.

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

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

Единого портала и/или Регионального портала (с момен-
та реализации технической возможности);

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

2.6.4. При личном обращении заявителя за услугой предъ-
является документ удостоверяющий личность. При обра-
щении представителя заявителя предъявляется документ 
удостоверяющий личность представителя и доверенность, 
составленная в соответствии с требованиями гражданского 
законодательства Российской Федерации, либо иной доку-
мент, содержащий полномочия представлять интересы за-
явителя при предоставлении муниципальной услуги.

2.6.5. Перечень документов, прилагаемых к заявлению, 
которые заявитель должен представить самостоятельно:

1) оригинал (для предъявления) и копии документов 
(все страницы), удостоверяющих личность заявителя и 
граждан, имеющих право пользования жилым помеще-
нием, или документ, удостоверяющий личность и полно-
мочия представителя заявителя (если заявление и доку-
менты подаются представителем заявителя);

2) оригинал договора социального найма в 1 экземпляре 
(за исключением случаев, если наймодателем по договору 
является орган местного самоуправления);

3) нотариально удостоверенное согласие (отказ) на 
приватизацию жилого помещения всех имеющих пра-
во на приватизацию данного жилого помещения совер-
шеннолетних лиц и несовершеннолетних в возрасте  
от 14 до 18 лет в 1 экземпляре;

4) копия трудовой книжки на граждан, участвующих 
в приватизации, заверенная кадровым подразделением 
в 1 экземпляре;

5) согласие органов опеки и попечительства (в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации) в 1 экземпляре, выдаваемое Департаментом обра-
зования Администрации Тазовского района, являющее-
ся результатом предоставления государственной услуги 
«Выдача в соответствии с федеральным законодатель-
ством разрешений на совершение сделок с имуществом 
подопечных (выдача разрешений на безвозмездное поль-
зование имуществом подопечного в интересах опекуна; вы-
дача предварительного разрешения органа опеки и попе-
чительства, затрагивающего осуществление имуществен-
ных прав подопечного)» при личном обращении заявителя.

6) справки о неиспользовании гражданами, имеющи-
ми права пользования данным жилым помещением на 
условиях социального найма, участвующими в привати-
зации, права на бесплатную передачу жилого помеще-
ния в собственность граждан с каждого места жительства  
с 4 июля 1991 года, из органов, осуществляющих регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним до вве-
дения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года  
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним».

2.6.6. Документы, представляемые заявителем, должны 
соответствовать следующим требованиям:

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

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

которых допускает многозначность истолкования содер-
жания.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, которые 
заявитель вправе представить, а также способы их по-
лучения заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

2.7.1. В перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных организаций, запрашивае-
мых в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия и которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, входят:

1) Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имев-
шиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в 1 эк-
земпляре (-ах);

Заявитель может получить данный документ в Феде-
ральной службе государственной регистрации, кадастра 
и картографии в рамках предоставления государственной 
услуги «Предоставление сведений, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости».

2) Справки о неиспользовании гражданами, имеющими 
право пользования данным жилым помещением на усло-
виях социального найма, участвующими в приватизации, 
права на бесплатную передачу жилого помещения в соб-
ственность граждан с каждого места жительства в 1 эк-
земпляре (-ах);

Заявитель может получить данный документ в органах 
местного самоуправления муниципальных образований 
Российской Федерации.

3) Справки о лицах, зарегистрированных по месту жи-
тельства в жилом помещении, подлежащем приватизации, 
в том числе временно отсутствующих.

Заявитель может получить данный документ в органах 
по вопросам миграции в Российской Федерации или МФЦ.

2.7.2. Непредставление заявителем документов, ука-
занных в пункте 2.7.1 настоящего регламента, не являет-
ся основанием для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

В случае если документы, указанные в пункте 2.7.1 на-
стоящего регламента, не представлены заявителем, специ-
алист Уполномоченного органа, ответственный за предо-
ставление услуги, запрашивает их в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия.

2.7.3. Специалисты Уполномоченного органа, работники 
МФЦ не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
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тами, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 
перечень документов;

- осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальных услуг и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в перечни, указанные  
в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ.

2.8. Исчерпывающие перечни оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также устанавливаемых фе-
деральными законами, принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами автономного округа оснований для 
приостановления предоставления муниципальной услу-
ги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

2.8.2. .Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги отсутствуют.

2.8.3. Основаниями для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги являются:

1) не представлены документы, предусмотренные  
пунктом 2.6.5 настоящего регламента;

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

3. отсутствие у заявителя права на приватизацию жи-
лого помещения в соответствии с действующим жилищ-
ным законодательством;

4. жилое помещение в соответствии со статьей 4 Зако-
на Российской Федерации от 04 июля 1991 года № 1541-I  
«О приватизации жилищного фонда в Российской Феде-
рации» относится к неподлежащим приватизации.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется без пре-
доставления услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги.

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

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бес-
платно.

2.10.2. В случае внесения в выданный по результатам 
предоставления муниципальной услуги документ измене-
ний, направленных на исправление ошибок, допущенных 
по вине специалистов и (или) должностного лица Уполно-
моченного органа, МФЦ и (или) работника МФЦ, с заяви-
теля плата не взымается.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги

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

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

2.12. Срок и порядок регистрации заявления заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме

2.12.1. Заявление и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, регистрируются в день 
их представления (поступления) в Уполномоченный орган 
в порядке, предусмотренном подразделом 3.2 настояще-
го регламента, в день их поступления в течение 10 минут.

Регистрация заявления заявителя, поступившего в 
Уполномоченный орган в электронной форме в выходной 
(нерабочий или праздничный) день, осуществляется в пер-
вый, следующий за ним, рабочий день.

2.13. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга

2.13.1. Прием заявителей осуществляется Уполномо-
ченным органом в специально подготовленных для этих 
целей помещениях.

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

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

получения справочной информации.
2.13.3. В местах приема заявителей на видном месте раз-

мещаются схемы расположения средств пожаротушения 
и путей эвакуации посетителей и специалистов Уполно-
моченного органа. Вход и выход из помещения для приема 
заявителей оборудуются соответствующими указателя-
ми с автономными источниками бесперебойного питания.

2.13.4. Места, где осуществляется прием заявителей по 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, оборудуются системой вентиляции воздуха, сред-
ствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Габаритные размеры, очертания и свойства сектора 
ожидания определяются с учетом необходимости создания 
оптимальных условий для работы специалистов Уполно-
моченного органа, а также для комфортного обслужива-
ния посетителей.

2.13.5. Для заполнения документов сектор ожидания 
оборудуется стульями, столами (стойками), информа-
ционными стендами, образцами заполнения документов, 
бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

2.13.6. Служебные кабинеты специалистов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в которых 
осуществляется прием заявителей, должны быть обору-
дованы вывесками с указанием номера кабинета и фами-
лии, имени, отчества и должности специалиста, ведуще-
го прием.

2.13.7. В местах приема заявителей предусматривает-
ся оборудование доступных мест общественного пользо-
вания (туалетов) и места для хранения верхней одежды.

2.13.8. Требования к помещению должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-
тивам «Гигиенические требования к персональным элек-
тронно-вычислительным машинам и организации работы. 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
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2.13.9. Требования к обеспечению условий доступности 
для инвалидов помещений, зданий и иных сооружений 
Уполномоченного органа и предоставляемой в них муни-
ципальной услуге.

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

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

2) возможность самостоятельного передвижения по 
территории, на которой расположен объект (здание, поме-
щение), в котором предоставляется муниципальная услу-
га, а также входа в такой объект и выхода из него, посадки 
в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передви-
жения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором предоставляется муниципальная услуга с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

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

щение), в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые установлены приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 
2015 года N 386н «Об утверждении формы документа, под-

тверждающего специальное обучение собаки-проводника, 
и порядка его выдачи»;

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

При невозможности полностью приспособить к по-
требностям инвалидов объект, в котором предоставляет-
ся муниципальная услуга, собственник объекта (здания) 
принимает (до реконструкции или капитального ремонта 
объекта) согласованные с общественным объединением 
инвалидов, осуществляющим свою деятельность на тер-
ритории муниципального образования Тазовский район, 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предо-
ставления муниципальной услуги либо, когда это возмож-
но, обеспечивает ее предоставление по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме.

2.13.10. На территории, прилегающей к зданию, в кото-
ром Уполномоченным органом предоставляется муници-
пальная услуга, оборудуются места для парковки транс-
портных средств. Доступ заявителей к парковочным ме-
стам является бесплатным.

На каждой стоянке транспортных средств выделяет-
ся не менее 10% мест (но не менее одного места) для бес-
платной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы  
в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

2.13.11. Требования к помещениям сектора информиро-
вания и ожидания, сектора приема заявителей МФЦ опре-
деляются Правилами организации деятельности МФЦ, 
утвержденными Правительством Российской Федерации.

2.14. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

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

измерения

Норма-
тивное 

значение
1 2 3 4

1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.1. Доля заявителей, получивших муниципальную услугу без нарушения установленного срока предоставления муниципаль-
ной услуги, от общего количества заявителей % 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность муниципальной услуги

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

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

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

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

3.3. Наличие помещения, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям настоящего регламента (места ожидания, 
места для заполнения заявителями документов, места общего пользования) да/нет да

3.4. Возможность досудебного рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц в связи с рассмотрением 
заявления

да/нет да

3.5. Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга да/нет да

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

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

5.1.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги:
- при подаче заявления 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 

6.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги да/нет да

6.2. Запись на прием в орган (организацию) для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги (с момента реали-
зации технической возможности)

да/нет да

6.3. Формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги (с момента реализации технической возможности) да/нет да

№ 90
20 декабря 2019



7вестник органов местного самоуправления

6.4. Прием и регистрация органом (организацией) заявления и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (с момента реализации технической возможности)

да/нет нет

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

да/нет нет

6.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги (с момента реализации технической возможности) да/нет да
6.7. Получение сведений о ходе выполнения заявления (с момента реализации технической возможности) да/нет да
6.8. Осуществление оценки качества предоставления услуги (с момента реализации технической возможности) да/нет да
6.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного лица 

органа (организации) либо муниципального служащего
да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

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

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

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

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления муниципальной услуги по экс-
территориальному принципу (в случае, если муници-
пальная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу) и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

2.15.1. Услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу в соответствии с которым у заявителей есть воз-
можность подачи заявления, документов, информации, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, а также по-
лучения результата ее предоставления в любом МФЦ в пре-
делах территории автономного округа по выбору заявителя, 
независимо от его места жительства или места пребывания 
(для физических лиц, включая индивидуальных предпри-
нимателей) либо места нахождения (для юридических лиц).

2.15.2. Требования, учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в сети МФЦ автоном-
ного округа по экстерриториальному принципу, опреде-
ляются соглашением о взаимодействии.

2.15.3. Виды электронных подписей, использование ко-
торых допускается при обращении за получением муници-
пальных услуг, и порядок их использования установлены 
постановлением Правительства Российской Федерации  
от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подпи-
си, 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 ис-
пользования усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 
разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных услуг».

2.15.4. При обращении физического лица за получением 
муниципальной услуги в электронной форме с использова-
нием единой системы идентификации и аутентификации 
заявитель - физическое лицо может использовать простую 
электронную подпись при условии, что при выдаче ключа 
простой электронной подписи личность физического лица 
установлена при личном приеме.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает 

в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявлений заявителей о предоставлении му-

ниципальной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственного 
запроса;

3) рассмотрение документов, принятие решения о пре-
доставлении муниципальной услуги, оформление резуль-
тата предоставления муниципальной услуги;

4) выдача результата предоставления муниципальной 
услуги заявителю.

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

тивных процедур (действий), в том числе с использовани-
ем Единого портала и/или Регионального портала, офи- 
циального сайта Уполномоченного органа» - подраздел 3.6 
настоящего регламента;

- исправления допущенных опечаток и ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги - подраздел 3.7 настоящего регламента.

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

3.2.1. Основанием для начала исполнения администра-
тивной процедуры является обращение заявителя в Упол-
номоченный орган с заявлением о предоставлении муни-
ципальной услуги и приложенными к нему документами, 
поступление в Уполномоченный орган заявления, подан-
ного через МФЦ (при наличии вступившего в силу со-
глашения о взаимодействии), через информационно-те-
лекоммуникационные сети общего пользования в элек-
тронной форме, в том числе посредством Единого портала  
и/или Регионального портала (с момента реализации тех-
нической возможности), или почтовым отправлением.

3.2.2. Специалист Уполномоченного органа, в обязан-
ности которого входит прием и регистрация документов:

1) устанавливает личность заявителя на основа-
нии паспорта гражданина Российской Федерации или 
иных документов, удостоверяющих личность заяви-
теля, в соответствии с законодательством Российской  
Федерации;

2) в случае если заявителем по собственной ини-
циативе представлены, документы, предусмотренные  
пунктом 2.7.1 настоящего регламента, приобщает данные 
документы к комплекту документов заявителя;

3) регистрирует поступление заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и документов, представ-
ленных заявителем, и в соответствии с установленными 
правилами делопроизводства формирует комплект доку-
ментов заявителя;

4) сообщает заявителю номер и дату регистрации заяв-
ления, выдает расписку о получении документов.

5) передает заявление и документы специалисту Упол-
номоченного органа, уполномоченному на рассмотрение 
обращения заявителя.
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3.2.3. Критерием принятия решения является факт со-
ответствия заявления и приложенных к нему документов 
требованиям, установленным настоящим регламентом.

3.2.4. Результатом административной процедуры яв-
ляется регистрация заявления (документов) и направле-
ние заявления (документов) специалисту Уполномочен-
ного органа, уполномоченному на рассмотрение обраще-
ния заявителя.

3.2.5. Способом фиксации результата административной 
процедуры является указание даты регистрации и при-
своение заявлению регистрационного номера.

3.2.6. Продолжительность административной процеду-
ры, в том числе при обращении в МФЦ - не более 15 минут.

3.3. Формирование и направление межведомственного  
запроса

3.3.1. Основанием для начала исполнения администра-
тивной процедуры формирования и направления межве-
домственного запроса является непредставление заяви-
телем документов, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и иных организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.3.2. В случае если заявителем не представлены ука-
занные в пункте 2.7.1 настоящего регламента документы, 
специалист, ответственный за формирование и направ-
ление межведомственного запроса, направляет в адрес 
государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, соответствующие межведом-
ственные запросы.

3.3.3. Порядок направления межведомственных запро-
сов, а также состав сведений, необходимых для представ-
ления документа и (или) информации, которые необходи-
мы для оказания муниципальной услуги, определяются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Межведомственный запрос формируется и направля-
ется в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью, по 
каналам системы межведомственного электронного вза-
имодействия. При отсутствии технической возможности 
формирования и направления межведомственного запро-
са в форме электронного документа по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия межве-
домственный запрос направляется на бумажном носителе: 
по почте; по факсу с одновременным его направлением по 
почте или курьерской доставкой.

3.3.4. Срок подготовки межведомственного запроса спе-
циалистом, ответственным за формирование и направ-
ление межведомственного запроса, не может превышать  
3 рабочих дней.

3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на меж-
ведомственный запрос о представлении документов и 
информации для предоставления муниципальной услуги 
с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в орган или 
организацию, предоставляющие документ и информацию, 
если иные сроки подготовки и направления ответа на меж-
ведомственный запрос не установлены федеральными 
законами, правовыми актами Правительства Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с федеральными 
законами нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.

3.3.6. После поступления ответа на межведомственный 
запрос, при его направлении на бумажном носителе, спе-
циалист, ответственный за формирование и направление 
межведомственного запроса, регистрирует полученный 

ответ в установленном порядке и передает специалисту, 
ответственному рассмотрение документов, принятие ре-
шения о предоставлении (отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги, оформление результата предостав-
ления муниципальной услуги, в день поступления таких 
документов (сведений).

3.3.7. Критерием принятия решения административ-
ной процедуры является необходимость (отсутствие не-
обходимости) в направлении межведомственных запросов.

3.3.8. Способом фиксации административной процеду-
ры является регистрация межведомственного запроса.

3.3.9. Максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры составляет 8 рабочих дней.

3.3.10. Результатом административной процедуры яв-
ляется полученный ответ на межведомственный запрос.

3.3.11. Процедура формирования и направления меж-
ведомственного запроса работниками МФЦ устанавлива-
ются в соответствии с заключенным соглашением о вза-
имодействии. 

3.4. Рассмотрение документов, принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги, оформление ре-
зультата предоставления муниципальной услуги

3.4.1. Основанием начала исполнения административной 
процедуры является получение специалистом, ответствен-
ным за рассмотрение документов, комплекта документов 
заявителя и результатов межведомственных запросов.

3.4.2. При получении комплекта документов, указан-
ных в пункте 3.3.1, специалист, ответственный за рассмо-
трение документов:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) устанавливает принадлежность заявителя к кругу 

лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги;
3) проверяет наличие оснований для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги, предусмотренных в 
подразделе 2.8.3 настоящего регламента;

4) устанавливает наличие полномочий Уполномоченно-
го органа по рассмотрению обращения заявителя.

3.4.3. В случае, если предоставление муниципальной 
услуги входит в полномочия Уполномоченного органа и 
отсутствуют определенные подразделом 2.8.3 настоящего 
регламента основания для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, специалист, ответственный за рассмо-
трение документов, готовит в трех экземплярах Договор 
передачи жилого помещения муниципального жилищного 
фонда в собственность гражданина Российской Федерации 
(далее - проект решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги) и передает указанный проект на рассмотре-
ние должностному лицу Уполномоченного органа, имею-
щему полномочия на принятие решения о предоставлении  
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги (далее -  
уполномоченное лицо).

3.4.4. В случае, если имеются определенные подразде-
лом 2.8.3 настоящего регламента основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, специалист, от-
ветственный за рассмотрение документов, готовит в двух 
экземплярах проект решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги и передает указанный проект на 
рассмотрение уполномоченному лицу.

3.4.5. Уполномоченное лицо рассматривает проект ре-
шения о предоставлении (отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги и в случае соответствия указанного 
проекта требованиям, установленным настоящим регла-
ментом, а также иным действующим нормативным право-
вым актам, определяющим порядок предоставления му-
ниципальной услуги, подписывает данный проект и воз-
вращает его специалисту, ответственному за рассмотрение 
документов, для дальнейшего оформления. 
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3.4.6. Специалист, ответственный за рассмотрение до-
кументов:

- оформляет решение о предоставлении (отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги в соответствии с 
установленными требованиями делопроизводства;

- передает принятое решение о предоставлении (отка-
зе в предоставлении) муниципальной услуги специалисту, 
ответственному за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю.

3.4.7. Критерием принятия решения при выполнении 
административной процедуры является наличие или от-
сутствие оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Результатом административной процедуры является 
подписание уполномоченным лицом решения о предостав-
лении муниципальной услуги или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной 
процедуры является присвоение регистрационного но-
мера решения о предоставлении муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.8. Продолжительность административной процеду-
ры составляет не более 2 рабочих дней.

3.5. Выдача результата предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю 

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

3.5.2. Решение о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги регистрирует специа-
лист, ответственный за делопроизводство, в соответствии 
с установленными правилами ведения делопроизводства.

3.5.3. Решение о предоставлении или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги с присвоенным ре-
гистрационным номером специалист, ответственный за 
выдачу результата предоставления муниципальной ус-
луги, передает заявителю одним из указанных способов:

- вручает лично заявителю под роспись;
- почтовым отправлением по адресу, указанному за-

явителем;
- направляет по адресу электронной почты, либо с мо-

мента реализации технической возможности обеспечивает 
направление заявителю уведомления в личный кабинет на 
Региональном портале и (или) Едином портале, если иной 
порядок выдачи документа не определен заявителем при 
подаче запроса.

Один экземпляр решения и документы, предостав-
ленные заявителем, остаются на хранении в Уполномо-
ченном органе.

Критерием принятия решения при выполнении адми-
нистративной процедуры является выбранный заявите-
лем способ получения результата предоставления муни-
ципальной услуги.

3.5.4. Результатом административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю решения о предо-
ставлении или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Способом фиксации результата административной про-
цедуры является документированное подтверждение на-
правления (вручения) заявителю решения о предоставле-
нии или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.5. Продолжительность административной процеду-
ры не более 1 рабочего дня.

3.5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о вза-
имодействии и при соответствующем выборе заявителя, 
специалист, ответственный за выдачу результата предо-
ставления муниципальной услуги, в срок не более 2 ра-
бочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
направляет результат предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ для дальнейшей выдачи его заявителю.

3.5.7. При выборе заявителем получения документов, 
являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги через МФЦ, процедура выдачи документов 
осуществляется в соответствии с требованиями норма-
тивных правовых документов. Срок выдачи работником 
МФЦ результата предоставления муниципальной ус-
луги, устанавливается в соответствующем соглашении о 
взаимодействии. 

3.6. Порядок осуществления в электронной форме ад-
министративных процедур (действий) в случае предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме, 
в том числе с использованием Единого портала и (или) 
Регионального портала, официального сайта Уполномо-
ченного органа

3.6.1. Перечень действий при предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме:

1) получение информации о порядке и сроках предо-
ставления услуги;

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

3) формирование заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

4) прием и регистрация Уполномоченным органом за-
проса и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

5) оплата государственной пошлины за предоставле-
ние муниципальной услуги и уплата иных платежей, взи-
маемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

6) получение результата предоставления муниципаль-
ной услуги;

7) получение сведений о ходе выполнения заявления;
8) осуществление оценки качества предоставления 

услуги;
9) досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия) органа (организации), должност-
ного лица органа (организации) либо муниципального слу-
жащего.

3.6.2. Получение информации о порядке и сроках пре-
доставления услуги, в том числе в электронной форме, 
осуществляется заявителями на Едином портале и/или 
Региональном портале, а также иными способами, ука-
занными в пункте 1.3.1 настоящего регламента.

3.6.3. Запись на прием для подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги.

В целях предоставления муниципальной услуги Упол-
номоченным органом осуществляется прием заявителей 
по предварительной записи. 

Запись на прием проводится посредством Единого пор-
тала и/или Регионального портала (с момента реализации 
технической возможности). 

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

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявите-
ля совершения иных действий, кроме прохождения иден-
тификации и аутентификации в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, указания 
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цели приема, а также предоставления сведений, необхо-
димых для расчета длительности временного интервала, 
который необходимо забронировать для приема.

3.6.4. Формирование заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги.

1. Формирование заявления заявителем осуществля-
ется посредством заполнения электронной формы заяв-
ления на Едином портале и/или Региональном портале, 
официальном сайте Уполномоченного органа без необхо-
димости дополнительной подачи заявления в какой-либо 
иной форме.

На Едином портале и/или Региональном портале, офи-
циальном сайте Уполномоченного органа размещаются об-
разцы заполнения электронной формы заявления.

2. Форматно-логическая проверка сформированного 
заявления осуществляется автоматически после заполне-
ния заявителем каждого из полей электронной формы за-
явления. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы заявления заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредствен-
но в электронной форме заявления.

3. При формировании заявления заявителю обеспе-
чивается:

а) возможность копирования и сохранения заявления 
и иных документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
регламента, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями 
одной электронной формы заявления при обращении за 
муниципальными услугами, предполагающими направ-
ление совместного заявления несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии 
электронной формы заявления;

г) сохранение ранее введенных в электронную форму 
заявления значений в любой момент по желанию пользо-
вателя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную 
форму заявления;

д) заполнение полей электронной формы заявления 
до начала ввода сведений заявителем с использованием 
сведений, размещенных в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентифика-
ции и аутентификации в инфраструктуре, обеспечива-
ющей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее – единая система идентификации 
и аутентификации), и сведений, опубликованных на Еди-
ном портале и/или Региональном портале, официальном 
сайте Уполномоченного органа, в части, касающейся све-
дений, отсутствующих в единой системе идентификации 
и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполне-
ния электронной формы заявления без потери ранее вве-
денной информации;

ж) возможность доступа заявителя на Едином порта-
ле и/или Региональном портале или официальном сайте 
Уполномоченного органа к ранее поданным им заявлени-
ям в течение не менее одного года, а также частично сфор-
мированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

4. Сформированное и подписанное заявление и иные 
документы, указанные пункте 2.6 настоящего регламента, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются в Уполномоченный орган посредством Еди-
ного портала и/или Регионального портала, официального 
сайта Уполномоченного органа.

3.6.5. Прием и регистрация органом (организацией)  
заявления и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Прием и регистрация Уполномоченным органом заяв-
ления и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги с использованием Единого 
портала и/или Регионального портала, официального сай-
та Уполномоченного органа не осуществляется.

3.6.6. Оплата государственной пошлины за предостав-
ление муниципальной услуги и уплата иных платежей, 
взимаемых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Государственная пошлина за предоставление муници-
пальной услуги не взимается.

3.6.7. Получение результата предоставления муници-
пальной услуги.

1. В качестве результата предоставления муниципаль-
ной услуги заявитель по его выбору вправе получить До-
говор передачи жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда в собственность гражданина Российской 
Федерации на бумажном носителе, подтверждающего со-
держание электронного документа, направленного Упол-
номоченным органом, в МФЦ.

2. Заявитель вправе получить результат предостав-
ления муниципальной услуги в форме электронного до-
кумента или документа на бумажном носителе в течение 
срока действия результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.6.8. Получение сведений о ходе выполнения заявления.
1. Заявитель имеет возможность получения информа-

ции о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной 

услуги направляется заявителю Уполномоченным ор-
ганом в срок, не превышающий 1 рабочего дня после за-
вершения выполнения соответствующего действия, на 
адрес электронной почты или с использованием средств 
Единого портала и/или Регионального портала, офи-
циального сайта Уполномоченного органа по выбору  
заявителя.

2. При предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме заявителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный 
орган;

б) уведомление о приеме и регистрации заявления и 
иных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении услуги и возможности полу-
чить результат предоставления услуги либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении услуги.

3.6.9. Осуществление оценки качества предоставле-
ния услуги.

Заявителям с момента реализации технической воз-
можности обеспечивается возможность оценить доступ-
ность и качество муниципальной услуги на Едином пор-
тале и/или Региональном портале.

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и 
ошибок в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги

3.7.1. Основанием для исправления допущенных опе-
чаток и (или) ошибок в документах, выданных заявителю 
в результате предоставления муниципальной услуги (да-
лее – опечатки и (или) ошибки), является представление 
(направление) заявителем соответствующего заявления 
в произвольной форме в адрес Уполномоченного органа.
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3.7.2. Заявление может быть подано заявителем в Упол-
номоченный орган одним из следующих способов:

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

ошибках может быть подано в МФЦ заявителем лично 
или через законного представителя, а также в электрон-
ной форме через Единый портал и/или Региональный 
портал, с момента реализации технической возможности.

3.7.3. Специалист Уполномоченного органа, ответствен-
ный за рассмотрение документов на предоставление му-
ниципальной услуги, рассматривает заявление, пред-
ставленное заявителем, и проводит проверку указанных 
в заявлении сведений в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней с даты регистрации соответствующего заявления.

3.7.4. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за рассмотрение документов на предостав-
ление муниципальной услуги, осуществляет исправление 
и выдачу (направление) заявителю исправленного доку-
мента, являющегося результатом предоставления му-
ниципальной услуги, в срок, не превышающий5 рабочих 
дней с момента регистрации соответствующего заявления.

3.7.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в до-
кументах, выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги, специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за рассмотрение документов на предостав-
ление муниципальной услуги, письменно сообщает заяви-
телю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, 
не превышающий 1 рабочего дня с момента регистрации 
соответствующего заявления. 

IV. Особенности выполнения административных про-
цедур (действий) в МФЦ

4.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-
ществляется в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии с момента его вступления в силу.

4.2. При организации в МФЦ приема заявления и доку-
ментов на получение муниципальной услуги ее непосред-
ственное предоставление осуществляет Уполномоченный 
орган, при этом МФЦ участвует в осуществлении следу-
ющих административных процедур:

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

2) формирование и направление межведомственного 
запроса;

3) выдача результата предоставления муниципальной 
услуги заявителю.

4.3. Для подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги для заявителей на сайте МФЦ доступна 
предварительная запись. 

Заявителю предоставляется выбор любых свободных 
для посещения МФЦ даты и времени в пределах установ-
ленного в соответствующем МФЦ графика приема заяви-
телей, при этом МФЦ не вправе требовать от заявителя 
совершения иных действий, кроме прохождения иденти-
фикации и аутентификации в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, указания 
цели приема, а также предоставления сведений, необхо-
димых для расчета длительности временного интервала, 
который необходимо забронировать для приема. 

4.4. Работник МФЦ, осуществляющий прием заяви-
телей и необходимых документов, указанных в пунктах 

2.6.4, 2.6.5 регламента, удостоверяет личность заявителя, 
формирует дело в системе АИС МФЦ, включающее за-
полненное заявление с приложением копии документа, 
удостоверяющего личность заявителя, электронных копий 
документов необходимых для получения услуги.

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

Проверка содержания прилагаемых к заявлению доку-
ментов на предмет их соответствия действующему зако-
нодательству или наличия орфографических, или факти-
ческих ошибок, в обязанности работников МФЦ не входит.

4.6. Сформированное в АИС МФЦ заявление распе-
чатывается на бумажном носителе и подписывается за-
явителем.

Заявление, заполненное заявителем собственноручно, 
сканируется и прикрепляется к комплекту принятых до-
кументов в АИС МФЦ.

Работник МФЦ выдает заявителю один экземпляр рас-
писки о приеме документов с указанием даты приема, но-
мера дела, количества принятых документов.

4.7. В случаях и в порядке, предусмотренных соглаше-
нием о взаимодействии и технологической схемой предо-
ставления муниципальной услуги, работник МФЦ может 
осуществлять межведомственные запросы для представ-
ления документа и (или) информации, которые необходи-
мы для оказания муниципальной услуги.

4.8. Принятый комплект документов работник МФЦ 
направляет в электронной форме посредством системы 
электронного межведомственного взаимодействия авто-
номного округа (далее - СМЭВ) в Уполномоченный орган  
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем приема 
полного пакета документов от заявителя, для рассмотре-
ния и принятия соответствующего решения. При необхо-
димости или в случае отсутствия технической возможно-
сти передачи документов в электронной форме посред-
ством СМЭВ, в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии МФЦ передает документы в Уполномоченный орган  
на бумажных носителях.

4.9. В случае выбора заявителем МФЦ в качестве места 
получения результата предоставления муниципальной 
услуги соответствующий пакет документов с решением 
Уполномоченного органа на основании соглашения о вза-
имодействии направляется Уполномоченным органом в 
указанный заявителем МФЦ.

4.10. МФЦ обеспечивает смс информирование заяви-
телей о готовности результата предоставления муници-
пальной услуги к выдаче.

4.11. Информирование заявителей о ходе рассмотрения 
заявления осуществляется при личном обращении заяви-
теля в сектор информирования МФЦ, на сайте МФЦ, по 
телефону контакт-центра МФЦ.

V. Формы контроля предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с регламентом

5.1. Порядок осуществления текущего контроля
5.1.1. Текущий контроль за соблюдением последова-

тельности административных действий, определенных 
настоящим регламентом, и принятием в ходе предостав-
ления муниципальной услуги решений, осуществляется 
начальником Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района в соответ-
ствии с должностной инструкцией. Текущий контроль дея-
тельности работников МФЦ осуществляет директор МФЦ.
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5.2. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги

5.2.1. Контроль полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проведение плано-
вых и внеплановых проверок, выявление и установление 
нарушений прав заявителей, принятие решений об устра-
нении соответствующих нарушений.

5.2.2. Плановый контроль полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги может осуществляться 
в ходе проведения плановых проверок на основании пла-
нов работы Уполномоченного органа. 

5.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае обра-
щения заявителя с жалобой на действия (бездействие) и 
решения, принятые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги должностными лицами, му-
ниципальными служащими. Решение о проведении вне-
плановой проверки принимает руководитель Уполномо-
ченного органа или уполномоченное им должностное лицо.

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

5.3. Ответственность должностных лиц, муниципаль-
ных служащих Уполномоченного органа, работников 
МФЦ, за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) ими в ходе предоставления му-
ниципальной услуги

5.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие 
Уполномоченного органа и работники МФЦ несут персональ-
ную ответственность за соблюдение сроков и последователь-
ности совершения административных действий. Персональ-
ная ответственность лиц, указанных в настоящем пункте, 
закрепляется в их должностных инструкциях/регламентах.

5.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие 
Уполномоченного органа и работники МФЦ, предоставля-
ющие муниципальную услугу, несут персональную ответ-
ственность за неоказание помощи инвалидам в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами. 

5.3.3. В случае выявления нарушений по результатам 
проведения проверок виновные лица привлекаются к от-
ветственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.4.1 Положения, характеризующие требования к по-
рядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услу-
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций, осуществляется посредством открытости 
деятельности органов при предоставлении муниципаль-
ной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги и возможности рассмотрения обращений (жалоб)  
в процессе получения муниципальной услуги.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Уполномоченного ор-
гана, МФЦ, должностных лиц, муниципальных служа-
щих, работников

6.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия 
(бездействие) Уполномоченного органа, МФЦ должност-
ных лиц, муниципальных служащих и работников МФЦ, 
участвующих в предоставлении муниципальной услугив 
досудебном (внесудебном) порядке.

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том чис-
ле в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги, заявления, 
указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

3) требование представления заявителем документов 
или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами автономного округа для 
предоставления государственной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, муниципальными правовыми актами.

7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправ-
лении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, 
муниципальными правовыми актами.

10) требование у заявителя при предоставлении госу-
дарственной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ.

6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 9 
пункта 6.2 настоящего регламента досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ.

6.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме в Уполно-
моченный орган, МФЦ либо в департамент информаци-
онных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, являющийся учредителем ГУ ЯНАО «МФЦ»  
(далее - учредитель МФЦ).
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Жалобы на решения и действия (бездействие) руково-
дителя Уполномоченного органа, подаются в Администра-
цию Тазовского района.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руково-
дителя МФЦ подаются учредителю МФЦ. 

6.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Упол-
номоченного органа, должностного лица Уполномочен-
ного органа, муниципального служащего, руководителя 
Уполномоченного органа, может быть направлена по по-
чте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
Уполномоченного органа Единого портала и/или Регио-
нального портала, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, 
работника МФЦ может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого пор-
тала и/или Регионального портала, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

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

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю (за исключением слу-
чая, когда жалоба направляется способом, указанным  
в подпункте 3 пункта 6.10 настоящего регламента);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) Уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа, либо муниципального служа-
щего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) Уполномоченно-
го органа, должностного лица Уполномоченного органа, 
органа предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. За-
явителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

6.7. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, наименование 
должности должностного лица и (или) фамилии, имени, от-
чества должностного лица, не препятствующее установле-
нию органа или должностного лица, в адрес которого была 
направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.

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

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

2) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печа-
тью заявителя (при наличии печати) и подписанная ру-
ководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

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

6.9. Прием жалоб в письменной форме осуществляет-
ся Уполномоченным органом и МФЦ в месте предостав-
ления муниципальной услуги (в месте, где заявитель по-
давал запрос на предоставление муниципальной услуги, 
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат муниципальной услуги) и 
в случае обжалования решений и действий (бездействия) 
МФЦ учредителю МФЦ.

Время приема жалоб соответствует времени приема 
заявителей Уполномоченным органом и режиму работы 
соответствующего отдела МФЦ.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. По просьбе заявителя специалист, принявший жало-
бу, обязан удостоверить своей подписью на копии жалобы 
факт ее приема с указанием даты, занимаемой должности, 
своих фамилии и инициалов.

6.10. С момента реализации технической возможности 
жалоба в электронной форме может быть подана заяви-
телем посредством:

1) официального сайта Уполномоченного органа, офи-
циального сайта МФЦ в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (при подаче жалобы на решения и 
действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ);

2) Единого портала и/или Регионального портала  
(за исключением жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ и их работников);

3) портала федеральной государственной информа-
ционной системы, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении муниципальной 
услуги должностных лиц Уполномоченного органа, муни-
ципального служащего (далее - система досудебного об-
жалования), с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (за исключением жалоб на 
решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников).

6.11. При подаче жалобы в электронной форме доку-
менты, указанные в пункте 6.8 настоящего регламента, 
могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявите-
ля, не требуется.

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

шений и действий (бездействия) должностных лиц Упол-
номоченного органа, либо муниципального служащего; 

2) руководителем МФЦ в случае обжалования решений 
и действий (бездействия) работников МФЦ;

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

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

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рас-
смотрение органе.
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6.14. Жалоба может быть подана заявителем через 
МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее 
передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган 
в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы. При этом срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Упол-
номоченном органе.

6.15. Должностные лица Уполномоченного органа,  
муниципальные служащие или работники МФЦ, уполно-
моченные на рассмотрение жалоб, обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с тре-
бованиями настоящего раздела;

2) направление жалоб в уполномоченный на их рас-
смотрение орган в соответствии с пунктом 6.13. настоя-
щего регламента.

6.16. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, статьей 2.12 Закона Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 16 декабря 2004 года № 81-ЗАО 
«Об административных правонарушениях», или призна-
ков состава преступления должностное лицо Уполномо-
ченного органа, муниципальные служащие или работни-
ки МФЦ, уполномоченные на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляют соответствующие материалы в 
органы прокуратуры.

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

ния решений и действий (бездействия) Уполномоченного 
органа, его должностных лиц либо муниципальных слу-
жащих, МФЦ и его работников, посредством размещения 
информации на стендах в месте предоставления муни-
ципальной услуги, на официальном сайте Уполномочен-
ного органа и сайта МФЦ в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, а также на Едином портале  
и/или Региональном портале;

3) консультирование заявителей о порядке обжалова-
ния решений и действий (бездействия) Уполномоченного 
органа, его должностных лиц либо муниципальных служа-
щих, МФЦ и его работников, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме.

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

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

После регистрации жалобы, поступившей в письмен-
ной форме или электронном виде, заявителю направля-
ется уведомление о принятии жалобы с указанием даты 
ее принятия, сообщается присвоенный жалобе регистра-
ционный номер и телефон, по которому заявитель сможет 
узнать информацию о рассмотрении жалобы.

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

В случае обжалования отказа Уполномоченного орга-
на, должностного лица Уполномоченного органа, муни-
ципального служащего, работника МФЦ, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправлений жа-

лоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее  
регистрации.

В случае если окончание срока рассмотрения жалобы 
приходится на нерабочий день, днем окончания срока счи-
тается предшествующий ему рабочий день.

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

При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган 
или МФЦ принимает исчерпывающие меры по устране-
нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче за-
явителю результата муниципальной услуги, не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

6.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на-
правляется заявителю не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме. В слу-
чае если жалоба была направлена способом, указанным 
в подпункте 3 пункта 6.10 настоящего регламента, ответ 
заявителю направляется посредством системы досудеб-
ного обжалования.

6.22. В случае признания жалобы подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 
настоящего регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, МФЦ, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

6.23. В случае признания жалобы, не подлежащей удов-
летворению, в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20. 
настоящего регламента, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.

6.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

1) наименование Уполномоченного органа, МФЦ, учре-
дителя МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество - (при наличии) лица, принявшего ре-
шение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая све-
дения о лице, решение или действие (бездействие) кото-
рого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество - (при наличии) или наиме-
нование заявителя;

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

ки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 
предоставления результата муниципальной услуги, да-
ется информация о действиях, осуществляемых Упол-
номоченным органом, МФЦ, учредителем МФЦ в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства, и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги;

в случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению - даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения.

7) сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.
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6.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы под-
писывается руководителем Уполномоченного органа, 
МФЦ, учредителя МФЦ или уполномоченным ими долж-
ностным лицом.

По желанию заявителя ответ по результатам рас-
смотрения жалобы может быть представлен не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем принятия ре-
шения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью руководителя Уполномоченного 
органа или МФЦ, или уполномоченным ими должност-
ным лицом, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

6.26. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 
или МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в следу-
ющих случаях:

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

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

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в со-
ответствии с требованиями настоящего раздела в от-
ношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

6.27. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 
или МФЦ при получении жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи, вправе оставить жалобу без отве-
та по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
гражданину, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом.

6.28. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, 
МФЦ, учредитель МФЦ, оставляет жалобу без ответа в 
следующих случаях:

1) в жалобе не указаны фамилия гражданина, напра-
вившего обращение, или почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

2) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в тече-
ние 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается граж-
данину, направившему жалобу, если его фамилия и по-
чтовый адрес поддаются прочтению.

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

для обоснования и рассмотрения жалобы;
2) в случае несогласия с решением, принятым по ре-

зультатам рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в 
порядке и сроки, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «бесплатная передача 

в собственность граждан российской федерации жилых помещений муниципального жилищного фонда 
на территории муниципального образования Тазовский район»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
на предоставление муниципальной услуги

        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 жи-
лищного 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, п. (с.) __________, улица ___________________________, 
дом № ______, корпус ___, занимаемую мною на основании _____________________________, 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 прива-
тизации:
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(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:

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата)

Способ получения документов (результата услуги):
через МФЦ         
по месту нахождения Уполномоченного органа    
почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении  

Подпись __________________________  дата ______________________

Постановление Администрации Тазовского района № 1224 от 18.12.2019 года
Об утверждении предельных цен на платные услуги, оказываемые 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детский сад «Белый медвежонок»

В соответствии со статьей 101 Федерального закона  
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Положением о порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений, выполнение работ в муниципальном об-
разовании Тазовский район, утвержденным решением Рай-
онной Думы муниципального образования Тазовский район 
от 18 октября 2017 года № 11-3-34, постановлением Адми-
нистрации Тазовского района от 28 декабря 2015 года № 692  
«Об утверждении Порядка определения платы для физиче-
ских и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений муниципального образования Тазовский район, 
оказываемые ими сверх установленного муниципального за-
дания, а также в случаях, определенных федеральными за-
конами, в пределах установленного муниципального задания», 
руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образо-
вания Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемые предельные цены на плат-

ные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детский сад 
«Белый медвежонок».

2. Признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации Тазовского района от 07 декабря 2015 года  
№ 623 «Об утверждении предельных цен на платные ус-
луги, оказываемые муниципальным бюджетным дошколь-
ным образовательным учреждением детский сад «Белый 
медвежонок»;

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации Тазов-
ского района по социальным вопросам.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 18 декабря 2019 года № 1224

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детский сад «Белый медвежонок»
№
п/п Наименование услуги Единица измерения Стоимость, руб. (без НДС)

1 2 3 4

1. Кружок «Подготовка к школе» 4 раза в месяц 
по 40 минут 800,00

2. Кружок «Болтунишка» 4 раза в месяц 
по 30 минут 800,00

3. Фольклорный кружок «Росинка» 4 раза в месяц 
по 30 минут 800,00

4. Кружок «Волшебная палитра» 4 раза в месяц 
по 30 минут 800,00

5. Организация праздника 
«Мой любимый День рождения» (от 1 до 3 лет)

1 мероприятие/ 
30 минут 2348,00

6. Организация праздника
«Мой любимый День рождения» (от 3 до 7 лет)

1 мероприятие/ 
60 минут 3693,00

7. Кружок спортивно-оздоровительной направленности 
«Cheer Dance» (возраст 4-5 лет)

1 занятие/ 
20 минут 183,00

8. Кружок спортивно-оздоровительной направленности 
«Cheer Dance» (возраст 5-6 лет)

1 занятие/ 
25 минут 186,00

9. Кружок спортивно-оздоровительной направленности 
«Cheer Dance» (возраст 6-7 лет)

1 занятие/ 
30 минут 189,00
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Постановление Администрации Тазовского района № 1225 от 18.12.2019 года
Об утверждении предельных цен на платные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 
«Тазовский районный Дом творчества»

В соответствии со статьей 101 Федерального закона  
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Положением о порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений, выполнение работ в муниципальном об-
разовании Тазовский район, утвержденным решением Рай-
онной Думы муниципального образования Тазовский район 
от 18 октября 2017 года № 11-3-34, постановлением Адми-
нистрации Тазовского района от 28 декабря 2015 года № 692  
«Об утверждении Порядка определения платы для физиче-
ских и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений муниципального образования Тазовский район, 
оказываемые ими сверх установленного муниципального за-
дания, а также в случаях, определенных федеральными за-
конами, в пределах установленного муниципального задания», 
руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образо-
вания Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемые предельные цены на плат-

ные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образо-
вания «Тазовский районный Дом творчества».

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции Тазовского района от 28 декабря 2016 года № 607 
«Об утверждении предельных цен на платные услуги, ока-
зываемые муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования «Тазовский 
районный Дом творчества».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации Тазов-
ского района по социальным вопросам.

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 18 декабря 2019 года № 1225

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества»
№ 
п/п Наименование услуги Единица 

измерения
Стоимость, 

руб. (без НДС)
1 2 3 4

1. «Обучение по программе «Малая техника Севера» (обучение водителей категории «А»-1, 
полный курс) 1 курс/ 2 месяца 20645,00

2. «Обучение по программе «Малая техника Севера» (обучение водителей категории «А»-1, 
ускоренный курс) 1 курс/ 1 месяц 16450,00

3. «Обучение по программе «Младший воспитатель» 1 курс/ 1 месяц 14186,00
4. «Обучение по программе «Управление маломерным судном» 1 курс/ 1 месяц 1130,00
5. «Обучение по программе «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 1 курс/ 1 месяц 14486,00
6. «Обучение по программе «Конструктор швейных изделий от А до Я» 1 курс/ 1 месяц 8248,00
7. «Обучение по программе «Секретарь-машинистка» 1 курс/ 2 месяца 18295,00
8. «Обучение по программе «Тракторист категории «С» (полный курс) 1 курс/ 3 месяца 42112,00
9. «Обучение по программе «Тракторист категории «С» (ускоренный курс) 1 курс/ 1,5 месяца 21616,00

10. «Обучение по программе «Парусный спорт» 1 курс/ 2 недели 9556,00

11. Занятие с логопедом. Занятие по развитию творческих способностей и мелкой моторики рук 
(возраст от 3 до 4 лет, групповое занятие)

1 занятие/ 
15 минут 77,00

12. Занятие с логопедом. Занятие по развитию творческих способностей и мелкой моторики рук 
(возраст от 4 до 5 лет, групповое занятие)

1 занятие/ 
20 минут 102,00

13. Занятие с логопедом. Занятие по развитию творческих способностей и мелкой моторики рук 
(возраст от 5 до 6 лет, групповое занятие)

1 занятие/ 
25 минут 128,00

14. Занятие с логопедом. Занятие по развитию творческих способностей и мелкой моторики рук 
(возраст от 6 до 7 лет, групповое занятие)

1 занятие/ 
30 минут 153,00

15. Занятие с логопедом. Занятие по развитию творческих способностей и мелкой моторики рук 
(возраст от 7 до 8 лет, групповое занятие)

1 занятие/ 
35 минут 179,00

16. Занятие с логопедом. Подготовка к школе по программе «Читай-ка» 
(возраст от 4 до 5 лет, групповое занятие)

1 занятие/ 
20 минут 102,00

17. Занятие с логопедом. Подготовка к школе по программе «Читай-ка» 
(возраст от 5 до 6 лет, групповое занятие)

1 занятие/ 
25 минут 128,00

18. Занятие с логопедом. Подготовка к школе по программе «Читай-ка» 
(возраст от 6 до 7 лет, групповое занятие)

1 занятие/ 
30 минут 153,00

19. Занятие с логопедом. «Красивый почерк за 20 уроков» (возраст от 7 до 9 лет, групповое занятие) 1 занятие/ 
35 минут 179,00

20. Занятие с логопедом. «Красивый почерк за 20 уроков» (возраст от 10 до 17 лет, групповое занятие) 1 занятие/ 
40 минут 204,00

21. Занятие с логопедом. «Ломоносовская школа» (возраст от 4 до 5 лет, групповое занятие) 1 занятие/ 
20 минут 102,00
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22. Занятие с логопедом. «Ломоносовская школа» (возраст от 5 до 6 лет, групповое занятие) 1 занятие/ 
25 минут 128,00

23. Занятие с логопедом. «Ломоносовская школа» (возраст от 6 до 7 лет, групповое занятие) 1 занятие/ 
30 минут 153,00

24. Развивающее занятие «Экспресс-подготовка к школе» (возраст от 5 до 6 лет, групповое занятие) 1 занятие/ 
25 минут 170,00

25. Развивающее занятие «Экспресс-подготовка к школе» (возраст от 6 до 7 лет, групповое занятие) 1 занятие/ 
30 минут 204,00

26. Групповое обучение танцам (возраст от 5 до 6 лет) 1 занятие/ 
25 минут 128,00

27. Групповое обучение танцам (возраст от 6 до 7 лет) 1 занятие/ 
30 минут 153,00

28. Групповое обучение танцам (возраст от 7 до 9 лет) 1 занятие/
 35 минут 179,00

29. Групповое обучение танцам (возраст 10-18 лет) 1 занятие/
 40 минут 204,00

30. «Цикл мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству» 
(от 10 лет и старше, групповое занятие) 1 занятие/ 1 час 123,00

31. «Мастер-класс «Парикмахерское искусство» (для взрослых, групповое занятие) 1 занятие/ 
120 минут 817,00

32. «Уроки вокала» (для взрослых, индивидуальное занятие) 1 занятие/ 1 час 1225,00

33. «Кукольный театр» (возраст от 5 до 6 лет, групповое занятие) 1 занятие/
25 минут 85,00

34. «Кукольный театр» (возраст от 6 до 7 лет, групповое занятие) 1 занятие/ 
30 минут 102,00

35. «Кукольный театр» (возраст от 7 до 9 лет, групповое занятие) 1 занятие/ 
35 минут 119,00

36. «Кукольный театр» (возраст от 10 до 14 лет, групповое занятие) 1 занятие/ 
40 минут 136,00

37. Организация праздников с участием аниматоров «Час праздника» (возраст 5-18 лет) 1 мероприятие/ 
1 час 1225,00

38. «Уроки математики» (возраст 12-18 лет, групповое занятие) 1 занятие/ 
45 минут 184,00

39. «Уроки русского языка» (возраст 12-18 лет, групповое занятие) 1 занятие/ 
45 минут 184,00

Постановление Администрации Тазовского района № 1226 от 18.12.2019 года
Об утверждении предельных цен на платные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Солнышко»

В соответствии со статьей 101 Федерального закона  
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Положением о порядке приня-
тия решений об установлении тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений, выполнение ра-
бот в муниципальном образовании Тазовский район, ут-
вержденным решением Районной Думы муниципально-
го образования Тазовский район от 18 октября 2017 года  
№ 11-3-34, постановлением Администрации Тазовского 
района от 28 декабря 2015 года № 692 «Об утверждении 
Порядка определения платы для физических и юридиче-
ских лиц за услуги (работы), относящиеся к основным ви-
дам деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
муниципального образования Тазовский район, оказывае-
мые ими сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, 
в пределах установленного муниципального задания», ру-
ководствуясь статьей 47 Устава муниципального образова-
ния Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемые предельные цены на плат-

ные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детский сад 
«Солнышко».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации Тазов-
ского района по социальным вопросам.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 18 декабря 2019 года № 1226

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детский сад «Солнышко»
№
п/п Наименование услуги Единица измерения Стоимость, руб. (без НДС)

1 2 3 4
1. Организация праздника «День рождения» 1 мероприятие/ 1 час 1419,00
2. Кружок «Размышляй-ка» (возраст 5-7 лет) 1 занятие/ 30 минут 57,30
3. Кружок «Умелые ручки» (возраст 5-7 лет) 1 занятие/ 30 минут 62,30
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Постановление Администрации Тазовского района № 1227 от 18.12.2019 года
Об утверждении предельных цен на платные услуги, оказываемые 
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
Тазовская средняя общеобразовательная школа

В соответствии со статьей 101 Федерального закона  
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Положением о порядке приня-
тия решений об установлении тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений, выполнение ра-
бот в муниципальном образовании Тазовский район, ут-
вержденным решением Районной Думы муниципально-
го образования Тазовский район от 18 октября 2017 года  
№ 11-3-34, постановлением Администрации Тазовского 
района от 28 декабря 2015 года № 692 «Об утверждении 
Порядка определения платы для физических и юридиче-
ских лиц за услуги (работы), относящиеся к основным ви-
дам деятельности муниципальных бюджетных учрежде-
ний муниципального образования Тазовский район, оказы-
ваемые ими сверх установленного муниципального зада-
ния, а также в случаях, определенных федеральными за-
конами, в пределах установленного муниципального зада-
ния», руководствуясь статьей 47 Устава муниципального 

образования Тазовский район, Администрация Тазовского  
района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемые предельные цены на плат-

ные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением Тазовская средняя 
общеобразовательная школа.

2. Признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации Тазовского района 02 марта 2017 года № 298  
«Об утверждении предельных цен на платные услуги, 
оказываемые муниципальными общеобразовательными 
учреждениями Тазовского района».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации Тазов-
ского района по социальным вопросам.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 18 декабря 2019 года № 1227

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Тазовская средняя общеобразовательная школа

№
п/п Наименование услуги Единица 

измерения
Стоимость, руб. 

(без НДС)

1 2 3 4

1. «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В»» 3 месяца 36957,0

2. «Репетиторство по предметам» 1 занятие/ 
40 минут 300,0

3. Групповое обучение по программе «Раннее изучение английского языка. Речевая практика» (возраст 8-13 лет) 1 занятие/ 
40 минут 72,0

4. Групповое обучение по программе «Раннее изучение английского языка. Речевая практика»(возраст 7 лет) 1 занятие/ 
30 минут 54,0

5. Кружок «Крепыш» (возраст 7 лет) 1 занятие/ 
40 минут 72,0

6. Групповое обучение по программе «Школа будущего первоклассника» (подготовительная группа детского сада) 1 занятие/ 
30 минут 54,0

7. Групповое обучение по программе «Организация самоподготовки учащихся» (возраст 14-17 лет) 1 занятие/ 
40 минут 72,0

8. Групповое обучение по программе «Цифровая обработка изображений» (возраст с 11 лет и старше) 1 занятие/ 
40 минут 72,0

9. Занятие йогой (возраст с 14 лет и старше) (групповое занятие) 1 занятие/ 
40 минут 72,0

10. Занятие в тренажерном зале (возраст с 14 лет и старше) 1 занятие/ 
40 минут 72,0

11. Групповое обучение кулинарному делу (возраст с 11 лет и старше) 1 занятие/ 
40 минут 72,0

12. Кружок по пошиву и ремонту одежды (возраст с 11 лет и старше) 1 занятие/ 
40 минут 72,0

13. Проведение праздников (возраст 11-18 лет) 1 мероприятие/ 
40 минут 533,0

14. Групповое обучение столярному делу  (возраст с 11 лет и старше) 1 занятие/ 
40 минут 72,0

15. Родительская плата за присмотр и уход  за детьми, посещающими группы продленного дня 1-4 класс 1 день/ 
3 часа 325,0
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Постановление Администрации Тазовского района № 1228 от 18.12.2019 года
Об утверждении предельных цен на платные услуги, оказываемые 
Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 
Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа

В соответствии со статьей 101 Федерального закона  
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Положением о порядке приня-
тия решений об установлении тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений, выполнение ра-
бот в муниципальном образовании Тазовский район, ут-
вержденным решением Районной Думы муниципально-
го образования Тазовский район от 18 октября 2017 года  
№ 11-3-34, постановлением Администрации Тазовского 
района от 28 декабря 2015 года № 692 «Об утверждении 
Порядка определения платы для физических и юридиче-
ских лиц за услуги (работы), относящиеся к основным ви-
дам деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
муниципального образования Тазовский район, оказывае-
мые ими сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, 
в пределах установленного муниципального задания», ру-
ководствуясь статьей 47 Устава муниципального образова-
ния Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемые предельные цены на плат-

ные услуги, оказываемые Муниципальным казенным об-
щеобразовательным учреждением Газ-Салинская сред-
няя общеобразовательная школа.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации Тазов-
ского района по социальным вопросам.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 18 декабря 2019 года № 1228

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
на платные услуги, оказываемые Муниципальным казённым общеобразовательным 

учреждением Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа

№
п/п Наименование услуги Единица

измерения
Стоимость, руб. 

(без НДС)
1 2 3 4

1. Групповое занятие «Предметно-ориентированные курсы, направленные на расширение знаний» 
Математика (для учащихся 8-11 классов)

1 занятие/ 
40 минут 98,40

2. Групповое занятие «Предметно-ориентированные курсы, направленные на расширение знаний» 
Русский язык (для учащихся 8-11 классов)

1 занятие/ 
40 минут 98,40

3. Групповое занятие «Предметно-ориентированные курсы, направленные на расширение знаний» 
Обществознание (для учащихся 8-11 классов)

1 занятие/ 
40 минут 98,40

4. Индивидуальное занятие «Предметно-ориентированные курсы, направленные на расширение знаний» 
Обществознание (для учащихся 8-11 классов)

1 занятие/ 
40 минут 982,40

5. Индивидуальное занятие «Предметно-ориентированные курсы, направленные на расширение знаний» 
Английский язык (для учащихся 8-11 классов)

1 занятие/ 
40 минут 982,40

6. Групповое занятие «Предметно-ориентированные курсы, направленные на расширение знаний» 
Химия (для учащихся 8-11 классов)

1 занятие/ 
40 минут 98,40

7. Индивидуальное занятие «Предметно-ориентированные курсы, направленные на расширение знаний» 
Химия (для учащихся 8-11 классов)

1 занятие/ 
40 минут 982,40

8. Групповое занятие «Предметно-ориентированные курсы, направленные на расширение знаний» 
Биология (для учащихся 8-11 классов)

1 занятие/ 
40 минут 98,40

9. Индивидуальное занятие «Предметно-ориентированные курсы, направленные на расширение знаний» 
История (для учащихся 8-11 классов)

1 занятие/ 
40 минут 982,40

Постановление Администрации Тазовского района № 1229 от 18.12.2019 года
Об утверждении предельных цен на платные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Радуга»

В соответствии со статьей 101 Федерального закона  
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Положением о порядке приня-
тия решений об установлении тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений, выполнение ра-
бот в муниципальном образовании Тазовский район, ут-
вержденным решением Районной Думы муниципально-
го образования Тазовский район от 18 октября 2017 года  
№ 11-3-34, постановлением Администрации Тазовского 
района от 28 декабря 2015 года № 692 «Об утверждении 
Порядка определения платы для физических и юридиче-
ских лиц за услуги (работы), относящиеся к основным ви-
дам деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

муниципального образования Тазовский район, оказывае-
мые ими сверх установленного муниципального задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, 
в пределах установленного муниципального задания», ру-
ководствуясь статьей 47 Устава муниципального образова-
ния Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемые предельные цены на плат-

ные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детский 
сад «Радуга».

2. Признать утратившим силу постановление Ад-
министрации Тазовского района от 14 ноября 2016 года  
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№ 529 «Об утверждении предельных цен на платные услу-
ги, оказываемые Муниципальным казённым дошкольным 
образовательным учреждением детский сад «Радуга»».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации Тазов-
ского района по социальным вопросам.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 18 декабря 2019 года № 1229

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детский сад «Радуга»

№
п/п Наименование услуги Единица измерения Стоимость, руб. 

(без НДС)

1 2 3 4

1. «Детский праздник в кафе Мандаринка» 1 мероприятие/ 1 час 3850,00

2. «Бассейн в выходной день» (для детей 5-7 лет) 1 занятие/1 час 35 минут 300,00

3. Танцевальный кружок «Солнечные зайчики» (возраст 5-7 лет) 1 занятие/ 30 минут 65,00

4. Вокальный кружок «Соловушки» (возраст 5-7 лет) 1 занятие/ 30 минут 75,00

5. Кружок по декоративно-прикладному творчеству «Бумажные фантазии» (возраст 4-7 лет) 1 занятие/ 30 минут 146,00

6. Спортивный кружок «Школа мяча» (волейбол) (возраст 6-7 лет) 1 занятие/ 30 минут 107,00

7. Спортивный кружок «Школа мяча» (баскетбол) (возраст 6-7 лет) 1 занятие/ 30 минут 105,00

8. Кружок по развитию скоростно-силовых качеств «Крепыш» (возраст 5-7 лет) 1 занятие/ 30 минут 51,00

9. Подготовка детей к школе «Умники и умницы» (возраст 6-7 лет, групповое занятие) 1 занятие/ 30 минут 68,00

10. «Английский для дошкольников» (возраст 5-6 лет, групповое занятие) 1 занятие/ 30 минут 73,00

11. Групповое обучение игре в шашки, шахматы «Гроссмейстер» (возраст 5-7 лет) 1 занятие/ 30 минут 60,00

12. Кружок по речевому развитию «АБВГДейка» (возраст 4-6 лет) 1 занятие/ 30 минут 177,00

13. Кружок по речевому развитию «Послушный язычок» (возраст 4-6 лет) 1 занятие/ 30 минут 177,00

Постановление Администрации Тазовского района № 1230 от 18.12.2019 года
О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Управление муниципальными 
финансами на 2014-2021 годы» на 2019 год, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 04 марта 2019 года № 253

В соответствии с решением Районной Думы муни-
ципального образования Тазовский район от 13 ноября  
2019 года № 11-1-52 «О внесении изменений в решение 
Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район от 05 декабря 2018 года № 17-2-77 «О бюджете му-
ниципального образования Тазовский район на 2019 год  
и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь ста-
тьей 42 Устава муниципального образования Тазовский 
район, Администрация Тазовского района

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

сится в детализированный перечень мероприятий 
подпрограмм муниципальной программы Тазовско-
го района «Управление муниципальными финансами  
на 2014-2021 годы» на 2019 год, утвержденный постанов-
лением Администрации Тазовского района от 04 марта 
2019 года № 253.

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

3. Настоящее постановление распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 13 ноября 2019 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 18 декабря 2019 года № 1230

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы Тазовского района «Управление муниципальными финансами 
на 2014-2021 годы» на 2019 год

Приложение изложить в следующей редакции:
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УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района от 04 марта 2019 года № 253
(в редакции постановления Администрации Тазовского района

от 18 декабря 2019 года № 1230)

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района
«Управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы» на 2019 год

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ответственного исполнителя, 

соисполнителя, мероприятия

Объём 
финан-
сирова-

ния

В том числе

Ведом-
ствен-

ные 
расходы

Меж-
бюд-

жетные 
транс-
ферты

в том числе
Ассигнования, 

распределяемые 
в ходе испол-

нения бюджета 
муниципального 

образования

п. Та-
зовский

с. Ан- 
типа-
юта

с. Газ-
Сале

с. Гы- 
да

с. На-
ходка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами на 2014-2021 годы» (всего), в т.ч. 469 962 102 450 367 512 139 097 60 572 68 287 58 960 40 596 0

2. Ответственный исполнитель программы - Департамент 
финансов Администрации Тазовского района 469 962 102 450 367 512 139 097 60 572 68 287 58 960 40 596 0

3. Подпрограмма 1 «Организация бюджетного процесса» 
(всего), в т.ч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.
Основное мероприятие 1. Проведение взвешенной и пред-
сказуемой бюджетной политики, осуществление норматив-

ного правового регулирования в сфере бюджетного процесса
0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом» 
(всего), в т.ч. 46 46 0 0 0 0 0 0 0

6. Основное мероприятие 1. Обслуживание муниципального 
долга 46 46 0 0 0 0 0 0 0

7.
Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюд-

жетного регулирования и повышение качества управления 
муниципальными финансами» (всего), в т.ч.

366 857 0 366 857 138 966 60 441 68 156 58 829 40 465 0

8. Основное мероприятие 1. Выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений, в т.ч. 204 930 0 204 930 47 533 41 484 30 785 54 151 30 977 0

9.
Мероприятие 1.1. Предоставление бюджетам поселений 

финансовой помощи на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

204 930 0 204 930 47 533 41 484 30 785 54 151 30 977 0

10. Основное мероприятие 2. Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений, в т.ч. 161 927 0 161 927 91 433 18 957 37 371 4 678 9 488 0

11.

Мероприятие 2.1. Предоставление бюджетам поселений 
финансовой помощи на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов и компенсацию 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами местного самоуправления другого 

уровня.

161 927 0 161 927 91 433 18 957 37 371 4 678 9 488 0

12. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 103 059 102 404 655 131 131 131 131 131 0

13.
Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления, 

в том числе
103 059 102 404 655 131 131 131 131 131 0

14. Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 101 411 100 756 655 131 131 131 131 131 0

15.
Мероприятие 1.2. Осуществление государственных полно-

мочий по выравниванию бюджетной обеспеченности 
поселений

1 648 1 648 0 0 0 0 0 0 0

Постановление Администрации Тазовского района № 1232 от 19.12.2019 года
Об утверждении Программы профилактики нарушений требований законодательства 
по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования Тазовский район, 
установленных муниципальными правовыми актами, в сфере муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования Тазовский район на 2020 год

В соответствии с федеральными законами от 10 декаб- 
ря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ  
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-

сти в Российской Федерации и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», от 26 декабря 2007 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», постановлением Правитель-

№ 90
20 декабря 2019



23вестник органов местного самоуправления

ства Российской Федерации от 26 декабря 2018 № 1680 
«Об утверждении общих требований к организации и осу-
ществлению органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами», Административным регламентом проведения 
проверок при осуществлении муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального образования Тазовский район, утвержденного 
постановлением Администрации муниципального обра-
зования Тазовский район от 03 июня 2013 № 266, руко-
водствуясь статями 40, 45 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, Администрация Тазовского  
района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики 

нарушений требований законодательства по обеспечению 
сохранности автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального 
образования Тазовский район, установленных муници-
пальными правовыми актами, в сфере муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах му-
ниципального образования Тазовский район на 2020 год.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администрации 
Тазовского района.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

Администрации Тазовского района
от 19 декабря 2019 года № 1232 

ПРОГРАММА 
профилактики нарушений требований законодательства по обеспечению сохранности 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального образования Тазовский район, установленных муниципальными 
правовыми актами, в сфере муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования 

Тазовский район на 2020 год

I. Аналитическая часть
1. Общие положения
1.1. Настоящая Программа профилактики нарушений 

требований законодательства по обеспечению сохранно-
сти автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образо-
вания Тазовский район, установленных муниципальными 
правовыми актами, в сфере муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального 
образования Тазовский район на 2020 год (далее - Про-
грамма) разработана в соответствии со статьей 8.2 Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ«О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее - Федераль-
ный закон № 294-ФЗ), в целях проведения мероприятий по 
профилактике нарушений требований законодательства 
по обеспечению сохранности автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования Тазовский район, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, в сфере 
муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пун-
ктов в границах муниципального образования Тазовский  
район (далее - требования законодательства по обеспече-
нию сохранности автомобильных дорог, установленные 
муниципальными правовыми актами).

1.2.  Профилактика нарушений требований законода-
тельства по обеспечению сохранности автомобильных до-
рог, установленных муниципальными правовыми актами, 
проводится: 

- по размещению объектов дорожного сервиса, реклам-
ных конструкций и других объектов в полосе отвода и при-
дорожной полосе автомобильных дорог;

- по соблюдению обязанностей при использовании ав-
томобильных дорог в части недопущения повреждений ав-

томобильных дорог и их элементов (далее - пользователи 
автомобильных дорог).

1.3. Уполномоченным подразделением Администра-
ции муниципального образования Тазовский район на 
выдачу при получении органом муниципального контро-
ля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 
нарушений требований законодательства по обеспечению 
сохранности автомобильных дорог, установленных муни-
ципальными правовыми актами, предостережений о не-
допустимости нарушения требований законодательства 
по обеспечению сохранности автомобильных дорог, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, в соот-
ветствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона  
№ 294-ФЗ, является Управление коммуникаций, строи-
тельства и жилищной политики Администрации Тазов-
ского района (далее - Управление). Должностными лица-
ми, уполномоченными на выдачу при получении органом 
муниципального контроля сведений о готовящихся нару-
шениях или о признаках нарушений требований законо-
дательства по обеспечению сохранности автомобильных 
дорог при осуществлении муниципального контроля, пре-
достережений о недопустимости нарушения требований 
законодательства по обеспечению сохранности автомо-
бильных дорог, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального закона № 294-ФЗ, являются специалисты 
отдела, на которых в соответствии с должностными ин-
струкциями возложены обязанности по осуществлению 
муниципального контроля (далее - должностные лица).

1.4. Орган муниципального контроля при осуществле-
нии мероприятий по профилактике нарушений законо-
дательства по обеспечению сохранности автомобильных 
дорог проводит проверки в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по соблюдению тре-
бований, установленных федеральными законами, закона-
ми Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципаль-
ными правовыми актами:
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- по размещению объектов дорожного сервиса, реклам-
ных конструкций и других объектов в полосе отвода и при-
дорожной полосе автомобильных дорог;

- по соблюдению обязанностей при использовании ав-
томобильных дорог в части недопущения повреждений ав-
томобильных дорог и их элементов (далее - подконтроль-
ные субъекты). 

1.5. Общее количество подконтрольных субъектов -  
1 (один).

1.6. К требованиям законодательства по обеспечению 
сохранности автомобильных дорог, установленным му-
ниципальными правовыми актами, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля, 
относятся недопущение подконтрольными субъектами на-
рушений требований, установленных федеральными за-
конами, законами Ямало-Ненецкого автономного округа 
и муниципальными правовыми актами: 

- по размещению объектов дорожного сервиса, реклам-
ных конструкций и других объектов в полосе отвода и при-
дорожной полосе автомобильных дорог;

- по соблюдению обязанностей при использовании ав-
томобильных дорог в части недопущения повреждений ав-
томобильных дорог и их элементов (далее - подконтроль-
ные субъекты).

1.7. Виды и формы профилактических мероприятий:
- подготовка и размещение на Официальном сайте Ад-

министрации муниципального образования Тазовский 
район в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее - Официальный сайт Администрации) 
перечня нормативных правовых актов, содержащие тре-
бования законодательства по обеспечению сохранности 
автомобильных дорог, установленных муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения которых являет-
ся предметом муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального образования 
Тазовский район, а также текстов соответствующих нор-
мативных правовых актов;

- информирование подконтрольных субъектов по во-
просам соблюдения требований законодательства по обе-
спечению сохранности автомобильных дорог, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, путем разъяс-
нительной работы в средствах массовой информации и 
иными способами;

- обеспечение обобщения практики осуществления де-
ятельности муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального образования 
Тазовский район и размещение на Официальном сайте Ад-
министрации соответствующих обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев нару-
шений требований законодательства при осуществлении 
муниципального контроля, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, с рекомендациями в отноше-
нии мер, которые должны приниматься подконтрольны-
ми субъектами в целях недопущения таких нарушений.

1.8. Целями настоящей Программы являются: 
- предупреждение нарушений подконтрольными субъ-

ектами требований законодательства по обеспечению со-
хранности автомобильных дорог, установленных муници-
пальными правовыми актами, включая устранение при-
чин, факторов и условий, способствующих возможному 
нарушению требований законодательства;

- мотивация подконтрольных субъектов к добросо-
вестному поведению и, как следствие, снижение адми-
нистративных и финансовых издержек подконтрольных 
субъектов;

- обеспечение прозрачности контрольной деятельности 
и информационной открытости.

1.9. Задачами настоящей Программы являются:
- укрепление системы профилактики нарушений тре-

бований законодательства по обеспечению сохранности 
автомобильных дорог,установленных муниципальными 
правовыми актами, путем активизации профилактиче-
ской деятельности;

- проведение профилактических мероприятий на ос-
нове принципов их понятности, информационной откры-
тости, вовлеченности и полноты охвата ими максималь-
ного количества субъектов контроля, а также обязатель-
ности, актуальности, периодичности профилактических 
мероприятий;

- формирование у всех участников контрольной дея-
тельности единого понимания требований законодатель-
ства по обеспечению сохранности автомобильных дорог, 
установленных муниципальными правовыми актами;

- повышение правовой культуры руководителей под-
контрольных субъектов.

1.10. Организация и проведение профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение нару-
шения требований законодательства по обеспечению со-
хранности автомобильных дорог, установленных муни-
ципальными правовыми актами, осуществляется ответ-
ственными должностными лицами на основании плана 
мероприятий по профилактике нарушений требований 
законодательства, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, в соответствии с разделом II настоящей  
Программы.

1.11. Срок реализации настоящей Программы - 2020 год.
2. Сведения о проведенных мероприятиях органом 

муниципального контроля с целью профилактики на-
рушений требований законодательства по обеспечению 
сохранности автомобильных дорог, установленных му-
ниципальными правовыми актами

2.1. Сведения о плановых проверках подконтрольных 
субъектов муниципального контроля.

В целях исполнения статьи 9 «Организация и проведе-
ние плановой проверки» Федерального закона № 294-ФЗ  
плановые проверки в отношении подконтрольных субъ-
ектов, с учетом особенностей организации и проведе-
нии проверок, установленных частями 3-6 статьи 11.1 
Федерального закона от 09 февраля 2007 года № 16-ФЗ  
«О транспортной безопасности», с 01 января 2019 года  
по 31 декабря 2019 года не проводились.

2.2. Сведения о внеплановых проверках субъектов му-
ниципального контроля.

В связи с отсутствием оснований, указанных в ст. 10 
Федерального закона № 294-ФЗ внеплановые выездные 
и документарные проверки в отношении подконтрольных 
субъектов в 2019 году не проводились.

2.3. На Официальном сайте Администрации размеще-
ны: 

- нормативные правовые акты по организации муни-
ципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пун-
ктов в границах муниципального образования Тазовский  
район; 

- нормативные правовые акты, содержащие требова-
ния законодательства по обеспечению сохранности авто-
мобильных дорог, установленные муниципальными пра-
вовыми актами, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по муниципальному контролю 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципаль-
ного образования Тазовский район.
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II. План мероприятий по профилактике нарушенийтребований законодательства по обеспечению сохранности 
автомобильных дорог, установленных муниципальными правовыми актами, на 2020 год

№
п/п Вид профилактического мероприятия Срок (периодичность 

проведения мероприятия)
Адресат 

мероприятия Ожидаемый результат Ответственный

1 2 3 4 5 6

1.

Размещение на Официальном сайте Администрации в 
сети Интернет перечня нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, содержащих требования зако-
нодательства по обеспечению сохранности автомобиль-

ных дорог, установленные муниципальными право-
выми актами, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов

обновление перечня по 
мере необходимости (в 

течение 10 рабочих дней 
со дня принятия норма-
тивного правового акта)

подконтрольные 
субъекты

предупреждение на-
рушений требований 
законодательства по 
обеспечению сохран-
ности автомобильных 
дорог, установленных 

муниципальными 
правовыми актами

начальник отдела 
систем жизнеобеспе-

чения, транспорта 
и связи Управления 

коммуникаций, строи-
тельства и жилищной 

политики Администра-
ции Тазовского района

2.

Осуществление информирования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения требований законодательства по обеспече-
нию сохранности автомобильных дорог, установленных 

муниципальными правовыми актами, в том числе 
посредством проведения разъяснительной работы в 

средствах массовой информации и иными способами.

в течение года (по мере 
необходимости)

подконтрольные 
субъекты

повышение правовой 
культуры руководите-
лей подконтрольных 

субъектов

начальник отдела 
жизнеобеспечения, 
транспорта и связи 

Управления коммуни-
каций, строительства 
и жилищной полити-
ки Администрации 
Тазовского района

3.

Обобщение практики муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального образования Тазовский район и размеще-
ние на Официальном сайте Администрации в сети 

Интернет соответствующих обобщений, в том числе 
с указанием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушения требований законодательства по обеспече-
нию сохранности автомобильных дорог, установленных 

муниципальными правовыми актами, с рекомендаци-
ями в отношении мер, которые должны приниматься 
подконтрольными субъектами в целях недопущения 

таких нарушений

IV квартал 2020 года подконтрольные 
субъекты

предупреждение на-
рушений требований 
законодательства по 
обеспечению сохран-
ности автомобильных 
дорог, установленных 

муниципальными 
правовыми актами

начальник отдела 
жизнеобеспечения, 
транспорта и связи 

Управления коммуни-
каций, строительства 
и жилищной полити-
ки Администрации 
Тазовского района

4.

Выдача предписаний о недопустимости нарушения тре-
бований законодательства по обеспечению сохранности 
автомобильных дорог, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, в соответствии с частями 5-7 

статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, если иной 
порядок не установлен федеральным законом

в течение года (по мере 
появления оснований, 

предусмотренных законо-
дательством Российской 

Федерации)

подконтрольные 
субъекты

предупреждение на-
рушений требований 
законодательства по 
обеспечению сохран-
ности автомобильных 
дорог, установленных 

муниципальными 
правовыми актами

начальник отдела 
жизнеобеспечения, 
транспорта и связи 

Управления коммуни-
каций, строительства 
и жилищной полити-
ки Администрации 
Тазовского района

III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений требований законодательства по обеспечению сохранности 
автомобильных дорог, установленных муниципальными правовыми актами, на плановый период 2021-2022 гг.

№
п/п

Вид профилактического мероприятия Срок (периодичность 
проведения мероприятия)

Адресат меропри-
ятия

Ожидаемый результат Ответственный

1 2 3 4 5 6

1.

Размещение на Официальном сайте Администрации в 
сети Интернет перечня нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, содержащих требования 
законодательства по обеспечению сохранности 

автомобильных дорог, установленные муниципальны-
ми правовыми актами, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих нормативных право-

вых актов

обновление перечня по 
мере необходимости (в 

течение 10 рабочих дней 
со дня принятия норма-
тивного правового акта)

подконтрольные 
субъекты.

предупреждение на-
рушений требований 
законодательства по 
обеспечению сохран-
ности автомобильных 
дорог, установленных 

муниципальными 
правовыми актами

начальник отдела 
жизнеобеспечения, 
транспорта и связи 

Управления коммуни-
каций, строительства 
и жилищной полити-
ки Администрации 
Тазовского района

2.

Осуществление информирования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам со-

блюдения требований законодательства по обеспечению 
сохранности автомобильных дорог, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в том числе посред-
ством проведения разъяснительной работы в средствах 

массовой информации и иными способами.

в течение года (по мере 
необходимости)

подконтрольные 
субъекты

повышение правовой 
культуры руководите-
лей подконтрольных 

субъектов

начальник отдела 
жизнеобеспечения, 
транспорта и связи 
Управления комму-
никаций, строитель-

ства и жилищной 
политики Админи-
страции Тазовского 

района

3.

Обобщение практики муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального образования Тазовский район и размеще-
ние на Официальном сайте Администрации в сети 

Интернет соответствующих обобщений, в том числе 
с указанием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушения требований законодательства по обеспече-
нию сохранности автомобильных дорог, установленных 

муниципальными правовыми актами, с рекомендаци-
ями в отношении мер, которые должны приниматься 
подконтрольными субъектами в целях недопущения 

таких нарушений

IV квартал отчетного 
года

подконтрольные 
субъекты

предупреждение на-
рушений требований 
законодательства по 
обеспечению сохран-
ности автомобильных 
дорог, установленных 

муниципальными 
правовыми актами

начальник отдела 
жизнеобеспечения, 
транспорта и связи 

Управления коммуни-
каций, строительства 
и жилищной полити-
ки Администрации 
Тазовского района
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4.

Выдача предписаний о недопустимости нарушения тре-
бований законодательства по обеспечению сохранности 
автомобильных дорог, установленных муниципальными 

правовыми актами, в соответствии с частями 5-7 
статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, если иной 

порядок не установлен федеральным законом

в течение года (по мере 
появления оснований, 

предусмотренных законо-
дательством Российской 

Федерации)

подконтрольные 
субъекты

предупреждение на-
рушений требований 
законодательства по 
обеспечению сохран-
ности автомобильных 
дорог, установленных 

муниципальными 
правовыми актами

начальник отдела 
жизнеобеспечения, 
транспорта и связи 

Управления коммуни-
каций, строительства 
и жилищной полити-
ки Администрации 
Тазовского района

IV. Отчетные показатели эффективности настоящей Программы за 2020 год

№
п/п Наименование показателя Единица измерения Показатель Срок выполнения Примечания

1 2 3 4 5 6

1. Количество проведенных профилактических 
мероприятий ед. 1 в течение года

2. Количество подконтрольных субъектов, в отношении 
которых проведены профилактические мероприятия ед. 1 в течение года

3.
Доля субъектов, в отношении которых проведены 

профилактические мероприятия (от общего количества 
подконтрольных субъектов)

% 100

V. Проект отчетных показателей эффективности настоящей Программы на 2021-2022 гг.

№
п/п Наименование показателя Единица измерения Показатель Срок выполнения Примечания

1 2 3 4 5 6

1. Количество проведенных профилактических 
мероприятий ед. 1 в течение года

2. Количество подконтрольных субъектов, в отношении 
которых проведены профилактические мероприятия ед. 1 в течение года

3.
Доля субъектов, в отношении которых проведены 

профилактические мероприятия (от общего количества 
подконтрольных субъектов)

% 100

Постановление Администрации Тазовского района № 1233 от 19.12.2019 года
Об изменении типа Муниципального казённого дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Рыбка» и утверждении Устава

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных Депар-
таменту образования Администрации Тазовского района, 
а также утверждения уставов муниципальных образо-
вательных организаций и внесения в них изменений, ут-
вержденным постановлением Администрации Тазовского 
района от 17 июня 2014 года № 319, руководствуясь ста-
тьями 40, 47 Устава муниципального образования Тазов-
ский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Создать Муниципальное бюджетное дошкольное об-

разовательное учреждение детский сад «Рыбка» путем 
изменения типа Муниципального казённого дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Рыбка» при 
условии сохранения своей деятельности в соответствии с 
предметом и целями, определенными в соответствии с фе-
деральными законами, иными нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами в сфере об-
разования и Уставом учреждения.

2. Утвердить прилагаемый Устав Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения дет-
ский сад «Рыбка».

3. Муниципальному бюджетному дошкольному об-
разовательному учреждению детский сад «Рыбка»  

(Зеленина Л.Н.) осуществить мероприятия, связан-
ные с созданием Учреждения, обеспечить внесение за-
писи о создании Учреждения в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц, зарегистрировать Устав 
Учреждения в соответствии с действующим законода- 
тельством.

4. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района 

от 22 июня 2015 года № 349 «О создании Муниципально-
го казённого дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Рыбка» и утверждении Устава»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 17 февраля 2016 года № 66 «О внесении изменения 
в постановление Администрации Тазовского района 
от 22 июня 2015 года № 349 «О создании Муниципально-
го казённого дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Рыбка» и утверждении Устава»; 

- постановление Администрации Тазовского района  
от 29 марта 2016 года № 134 «О внесении изменения  
в пункт 1.2 Устава Муниципального казённого дошколь-
ного образовательного учреждения детский сад «Рыбка», 
утвержденного постановлением Администрации Тазов-
ского района от 22 июня 2015 года № 349»; 

- постановление Администрации Тазовского района  
от 12 августа 2016 года № 407 «О внесении изменения 
в постановление Администрации Тазовского района  
от 22 июня 2015 года № 349 «О создании Муниципально-
го казённого дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Рыбка» и утверждении Устава»; 
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- постановление Администрации Тазовского рай-
она от 29 марта 2018 года № 258 «О внесении измене-
ния в постановление Администрации Тазовского рай-
она от 22 июня 2015 года № 349 «О создании Муни-
ципального казённого дошкольного образовательно-
го учреждения детский сад «Рыбка» и утверждении  
Устава»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 23 июля 2018 года № 661 «О внесении изменений в Устав 

муниципального казённого дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Рыбка», утвержденный поста-
новлением Администрации Тазовского района от 22 июня 
2015 года № 349». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 ян-
варя 2020 года.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации района
от 19 декабря 2019 года № 1233

УСТАВ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детский сад «Рыбка»
I. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский сад «Рыбка» (далее -  
Учреждение) является некоммерческой организаци-
ей, созданной муниципальным образованием Тазовский 
район с целью оказания муниципальных услуг, выпол-
нения работ и (или) исполнения муниципальных функ-
ций в целях реализации права граждан на образование, 
гарантии общедоступности и бесплатности дошколь-
ного образования, обеспечения реализации предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления в сфере  
образования.

1.2. Полное наименование Учреждения - Муниципаль-
ное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Рыбка». 

Сокращённое наименование - МБДОУ детский сад 
«Рыбка».

Юридический адрес Учреждения: 629350, Российская 
Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазов-
ский район, поселок Тазовский, улица Колхозная, дом 21.

Фактический адрес Учреждения: 629350, Российская 
Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазов-
ский район, поселок Тазовский, улица Колхозная, дом 21.

Организационно-правовая форма: муниципальное уч-
реждение.

Тип муниципального учреждения: бюджетное учреж-
дение. 

Тип образовательного учреждения - дошкольное обра-
зовательное учреждение.

1.3. Учредителем и собственником имущества Учреж-
дения является муниципальное образование Тазовский 
район (далее - Учредитель). 

1.4. Функции и полномочия Учредителя и собствен-
ника имущества от имени муниципального образования 
Тазовский район осуществляет Администрация Тазов-
ского района. 

Юридический и фактический адрес Учредителя: 
629350, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, поселок Тазовский, улица Ленина,  
д. 11.

Регулирование, координацию и контроль деятельности 
Учреждения осуществляет отраслевой (функциональный) 
орган Администрации Тазовского района, осуществляю-
щий функции по управлению в сфере образования, - Де-
партамент образования Администрации Тазовского рай-

она (далее - Департамент), являющийся главным распо-
рядителем бюджетных средств.

1.5. Учреждение является юридическим лицом, име-
ет Устав, самостоятельный баланс и (или) бюджетную 
смету, лицевые счета в финансовом органе муниципаль-
ного образования и иные счета, открываемые в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, 
штамп, печать установленного образца, бланки со своим  
наименованием.

1.6. Учреждение в своей деятельности руководствует-
ся нормами Конвенции о правах ребенка, Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом и норма-
тивными правовыми актами муниципального образова-
ния Тазовский район, настоящим Уставом и локальными 
актами Учреждения.

1.7. Информационная открытость Учреждения:
1.7.1. Учреждение формирует открытые и общедоступ-

ные информационные ресурсы, содержащие информацию 
об его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресур-
сам посредством размещения их в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте Учреждения в сети «Интернет».

1.7.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступ-
ность:

1) информации:
а) о дате создания Учреждения, об Учредителе, о ме-

сте нахождения Учреждения, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты;

б) о структуре и об органах управления Учреждения;
в) о реализуемых образовательных программах с ука-

занием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей образова-
тельной программой;

г) о численности обучающихся по реализуемым обра-
зовательным программам за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета, бюджета Ямало-Ненецкого 
автономного округа, местного бюджета и по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юриди-
ческих лиц;

д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных 

стандартах, об образовательных стандартах (при их на-
личии);
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ж) о руководителе Учреждения, его заместителях;
з) о персональном составе педагогических работников 

Учреждения с указанием уровня образования, квалифи-
кации и опыта работы;

и) о материально-техническом обеспечении образова-
тельной деятельности (в том числе о наличии оборудован-
ных учебных кабинетов, объектов для проведения прак-
тических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 
здоровья обучающихся, о доступе к информационным си-
стемам и информационно-телекоммуникационным сетям, 
об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся);

к) об объеме образовательной деятельности, финансо-
вое обеспечение которой осуществляется за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета, бюджета Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, местного бюджета, по 
договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц;

л) о поступлении финансовых и материальных средств 
и об их расходовании по итогам финансового года;

2) копий:
а) Устава Учреждения;
б) лицензии на осуществление образовательной дея-

тельности (с приложениями);
в) плана финансово-хозяйственной деятельности Уч-

реждения, утвержденного в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке, или бюджетной 
сметы Учреждения;

г) локальных нормативных актов, предусмотренных 
частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», правил внутреннего распорядка обучающихся, 
правил внутреннего трудового распорядка, коллективно-
го договора;

3) отчета о результатах самообследования. Показатели 
деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, и порядок его проведения устанавли-
ваются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования;

4) документа о порядке оказания платных образова-
тельных услуг, в том числе образца договора об оказании 
платных образовательных услуг, документа об утверж-
дении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе;

5) документа об установлении размера платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в Учреждении.

6) предписаний органов, осуществляющих государ-
ственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении 
таких предписаний;

7) иной информации, которая размещается, опублико-
вывается по решению 

Учреждения и (или) размещение, опубликование кото-
рой являются обязательными в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

1.8. Информация и документы, указанные в подпункте 1.7.2  
пункте 1.7 настоящего Устава, если они в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не отнесены к 
сведениям, составляющим государственную и иную, ох-
раняемую законом тайну, подлежат размещению на офи-
циальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обнов-
лению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них соответствующих измене-
ний. Порядок размещения на официальном сайте Учреж-
дения в сети «Интернет» и обновления информации в Уч-
реждении, в том числе ее содержание и форма ее предо-
ставления, устанавливается Правительством Российской  
Федерации.

1.9. В Учреждении не допускается создание и деятель-
ность политических партий, религиозных организаций 
(объединений).

1.10. К компетенции Учреждения в установленной сфе-
ре деятельности относятся:

1) разработка и принятие правил внутреннего распо-
рядка обучающихся, правил внутреннего трудового рас-
порядка, иных локальных нормативных актов;

2) материально-техническое обеспечение образова-
тельной деятельности, оборудование помещений в со-
ответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандар- 
тами;

3) предоставление Учредителю и общественности еже-
годного отчета о поступлении и расходовании финансовых 
и материальных средств, а также отчета о результатах 
самообследования;

4) установление штатного расписания, если иное не 
установлено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

5) прием на работу работников, заключение с ними и 
расторжение трудовых договоров, если иное не установ-
лено федеральным законодательством, распределение 
должностных обязанностей, создание условий и органи-
зация дополнительного профессионального образования 
работников;

6) разработка и утверждение образовательных про-
грамм Учреждения;

7) разработка и утверждение по согласованию с Учре-
дителем программы развития Учреждения;

8) прием обучающихся в Учреждение;
9) индивидуальный учет результатов освоения обуча-

ющимися образовательных программ и поощрений обу-
чающихся, а также хранение в архивах информации об 
этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 
электронных носителях;

10) использование и совершенствование методов обу-
чения и воспитания, образовательных технологий, элек-
тронного обучения;

11) проведение самообследования, обеспечение функ-
ционирования внутренней системы оценки качества об-
разования;

12) создание необходимых условий для охраны и укре-
пления здоровья, организации питания обучающихся и 
работников Учреждения;

13) создание условий для занятия обучающимися фи-
зической культурой и спортом;

14) организация научно-методической работы, в том 
числе организация и проведение научных и методических 
конференций, семинаров;
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15) обеспечение создания и ведения официального сай-
та образовательной организации в сети «Интернет»;

16) иные вопросы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.11. Учреждение несет ответственность в установ-
ленном законодательством Российской Федерации по-
рядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию 
не в полном объеме образовательных программ в соот-
ветствии с учебным планом, качество образования своих 
выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающих-
ся, работников Учреждения. За нарушение или незакон-
ное ограничение права на образование и предусмотрен-
ных законодательством об образовании прав и свобод 
обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, нарушение требо-
ваний к организации и осуществлению образовательной 
деятельности Учреждение и его должностные лица не-
сут административную ответственность в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных  
правонарушениях

II. Предмет, цели, виды деятельности Учреждения
2.1. Предметом деятельности Учреждения является ре-

ализация разработанной и принятой в Учреждении основ-
ной общеобразовательной программы - образовательной 
программы дошкольного образования и иных программ в 
соответствии с лицензией на право ведения образователь-
ной деятельности.

2.2. Основной целью деятельности Учреждения явля-
ется осуществление

образовательной деятельности по образовательным 
программам дошкольного

образования, присмотр, уход за воспитанниками.
Другие цели деятельности:
- оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам вос-
питания, обучения и развития детей;

- оказание методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних обуча-
ющихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования.

2.3. Виды деятельности Учреждения:
Основной вид деятельности Учреждения:
- реализация основной образовательной программы до-

школьного образования.
Иные виды деятельности Учреждения:
- осуществление присмотра и ухода за детьми, вклю-

чающего в себя комплекс мер по организации питания 
и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обе-
спечению соблюдения ими личной гигиены и режима  
дня;

- реализация дополнительных общеобразовательных 
и общеразвивающих программ в Учреждении;

- оказание платных услуг.
2.3.1. Платные образовательные услуги не могут 

быть оказаны вместо образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных  
бюджетов.

2.4. За присмотр и уход за ребенком с родителей (за-
конных представителей) взимается плата (далее - роди-
тельская плата), порядок платы, её размер определяются 
Учредителем и устанавливаются нормативным правовым 
актом Администрации муниципального образования Та-
зовский район.

2.5. Учреждение вправе сверх установленного муни-
ципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельно-
сти, предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Устава, 
для граждан и юридических лиц за плату и на одинако-
вых при оказании одних и тех же услуг условиях. Поря-
док определения указанной платы устанавливается Уч-
редителем, если иное не предусмотрено федеральным  
законом. 

III. Основные характеристики организации образова-
тельного процесса Учреждения

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том 
числе:

1) обеспечивает реализацию в полном объеме образо-
вательных программ, соответствие качества подготовки 
воспитанников установленным требованиям, соответ-
ствие применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям 
воспитанников;

2) создает безопасные условия обучения, воспитания 
воспитанников, присмотра и ухода за воспитанниками, 
их содержания в соответствии с установленными норма-
ми, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, 
работников Учреждения;

3) соблюдает права и свободы воспитанников, родите-
лей (законных представителей) воспитанников, работни-
ков Учреждения.

3.3. Содержание образовательного процесса в Учреж-
дении определяется образовательной программой до-
школьного образования, разрабатываемой, принимаемой 
и реализуемой им самостоятельно в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования.

3.4. Образовательные программы дошкольного обра-
зования, реализуемые в Учреждении, направлены на 
разностороннее развитие детей дошкольного возрас-
та с учетом их возрастных и индивидуальных особен-
ностей, в том числе достижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, необходимого и достаточно-
го для успешного освоения ими образовательных про-
грамм начального общего образования, на основе инди-
видуального подхода к детям дошкольного возраста и 
специфичных для детей дошкольного возраста видов 
деятельности. Освоение образовательных программ до-
школьного образования не сопровождается проведени-
ем промежуточных аттестаций и итоговой аттестации  
обучающихся.

Содержание образования и условия организации об-
учения и воспитания воспитанников с ограниченны-
ми возможностями здоровья определяются адаптиро-
ванной образовательной программой, а для инвалидов 
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также в соответствии с индивидуальной программой  
реабилитации инвалида. Образование воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обучающими-
ся, так и в отдельных классах, группах или в отдель-
ных организациях, осуществляющих образовательную  
деятельность.

3.5. Воспитание и обучение детей в Учреждении ве-
дется на русском языке. В образовательных организаци-
ях образовательная деятельность осуществляется на го-
сударственном языке Российской Федерации. Образова-
тельная деятельность может осуществляться на родном 
языке из числа языков народов Российской Федерации, в 
том числе на русском языке как родном языке, в соответ-
ствии с образовательной программой дошкольного обра-
зования и на основании заявления родителей (законных 
представителей).

3.6. Образование может быть получено на иностранном 
языке в соответствии с образовательной программой и в 
порядке, установленном законодательством об образова-
нии и локальными нормативными актами Учреждения.

3.7. Образовательная деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования в Учреждении осу-
ществляется в группах.

Группы могут иметь общеразвивающую, оздорови-
тельную, компенсирующую или комбинированную на-
правленность.

В группах общеразвивающей направленности осу-
ществляется реализация образовательной программы до-
школьного образования.

В группах компенсирующей направленности осущест-
вляется реализация адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
их психофизического развития, особых образовательных 
потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечи-
вающей коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию воспитанников с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Группы оздоровительной направленности создаются 
для детей с туберкулезной интоксикацией, часто боле-
ющих детей и других категорий детей, нуждающихся в 
длительном лечении и проведении для них необходимого 
комплекса специальных лечебно-оздоровительных ме-
роприятий. В группах оздоровительной направленности 
осуществляется реализация образовательной программы 
дошкольного образования, а также комплекс санитарно-
гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилакти-
ческих мероприятий и процедур.

В группах комбинированной направленности осущест-
вляется совместное образование здоровых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии 
с образовательной программой дошкольного образова-
ния, адаптированной для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья с учетом особенностей их психофизи-
ческого развития, особых образовательных потребно-
стей, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития и социальную адапта-
цию воспитанников с ограниченными возможностями  
здоровья.

В образовательной организации могут быть организо-
ваны также:

- группы детей раннего возраста без реализации обра-
зовательной программы дошкольного образования, обе-
спечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление 
воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

- группы по присмотру и уходу без реализации образо-
вательной программы дошкольного образования для вос-
питанников в возрасте от 2 месяцев до прекращения об-
разовательных отношений.

В группах по присмотру и уходу обеспечивается ком-
плекс мер по организации питания и хозяйственно-быто-
вого обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 
личной гигиены и режима дня;

- семейные дошкольные группы с целью удовлетворе-
ния потребности населения в услугах дошкольного обра-
зования в семьях. Семейные дошкольные группы могут 
иметь любую направленность или осуществлять присмотр 
и уход за детьми без реализации образовательной про-
граммы дошкольного образования.

- кочевые дошкольные группы для обеспечения каче-
ственного и непрерывного образования детей коренных 
малочисленных народов Севера.

В группы могут включаться как воспитанники одного 
возраста, так и воспитанники разных возрастов (разново-
зрастные группы).

3.8. Продолжительность обучения детей в каждой воз-
растной группе составляет один учебный год (с 01 сентября 
текущего года по 31 августа следующего года).

3.9. Регулирование организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам - образовательным про-
граммам дошкольного образования, осуществляет-
ся в соответствии с законодательством Российской  
Федерации.

3.10. Учреждение может предоставлять дополнитель-
ные платные услуги. Учреждение вправе осуществлять 
указанную деятельность за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. Платные услуги представляют 
собой осуществление образовательной деятельности по 
заданиям и за счет средств физических и (или) юриди-
ческих лиц по договорам об оказании платных образова-
тельных услуг.

3.11. Организация оказания первичной медико-сани-
тарной помощи обучающимся Учреждения осуществля-
ется органами исполнительной власти в сфере здраво-
охранения. Первичная медико-санитарная помощь ока-
зывается обучающимся медицинскими организациями в 
порядке, установленном законодательством в сфере ох-
раны здоровья. Оказание первичной медико-санитарной 
помощи обучающимся в Учреждении, осуществляется в 
образовательной организации либо, в случаях установ-
ленных органами государственной власти Ямало-Ненец-
кого автономного округа, в медицинской организации. При 
оказании первичной медико-санитарной помощи обуча-
ющимся Учреждение обязано предоставить безвозмезд-
но медицинской организации помещение, соответству-
ющее условиям и требованиям для оказания указанной  
помощи.

Учреждение, при реализации образовательных про-
грамм создает условия для охраны здоровья обучающих-
ся, в том числе обеспечивает:

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;
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2) проведение санитарно-гигиенических, профилакти-
ческих и оздоровительных мероприятий, обучение и вос-
питание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации;

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемио-
логических правил и нормативов;

4) расследование и учет несчастных случаев с об-
учающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность,  
в порядке,установленном федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере общего образования, 
по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере высшего образования, и феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере здравоохранения.

3.12. Зачисление детей в Учреждение осуществляется 
заведующим Учреждением в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

3.13. Прием детей в Учреждение осуществляется в те-
чение всего календарного года при наличии свободных 
мест на основании документов, представляемых родите-
лями (законными представителями) в соответствии с По-
рядком приема.

3.14. Перевод детей из одной возрастной группы в дру-
гую осуществляется на основании приказа заведующего 
Учреждением.

3.15. Отчисление воспитанников из Учреждения произ-
водится по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации».

IV. Структура финансовой и хозяйственной деятель-
ности Учреждения

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на 
праве оперативного управления в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, владеет, поль-
зуется этим имуществом в пределах, установленных за-
коном, в соответствии с целями своей деятельности, на-
значением этого имущества и, если иное не установле-
но законом, распоряжается этим имуществом с согласия 
собственника этого имущества. Собственником имуще-
ства Учреждения является муниципальное образование  
Тазовский район.

4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения 
Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему 
на праве постоянного (бессрочного) пользования.

4.3. Учреждение без согласия собственника не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним собственником или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собствен-
ником на приобретение такого имущества, а также недви-
жимым имуществом. Остальным имуществом, находя-
щимся у него на праве оперативного управления, Учреж-
дение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 12 января  
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

4.4. Учреждению запрещено совершать сделки, воз-
можными последствиями которых является отчужде-
ние или обременение имущества, закрепленного за Уч-
реждением, или имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных Учреждению Учредителем, если 
иное не установлено законодательством Российской  
Федерации.

4.5. Крупная сделка может быть совершена Учрежде-
нием только с предварительного согласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько 
взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением 
денежными средствами, отчуждением иного имущества 
(которым в соответствии с федеральными законами Уч-
реждение вправе распоряжаться самостоятельно), а так-
же с передачей такого имущества в пользование или за-
лог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превыша-
ет 10 процентов балансовой стоимости активов Учреж-
дения, определяемой по данным его бухгалтерской от-
четности на последнюю отчетную дату, если Уставом 
Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной  
сделки.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требова-
ний абзаца первого настоящего пункта, может быть при-
знана недействительной по иску Учреждения или его Уч-
редителя, если будет доказано, что другая сторона в сдел-
ке знала или должна была знать об отсутствии предвари-
тельного согласия Учредителя Учреждения.

Заведующий Учреждением несет перед Учрежде-
нием ответственность в размере убытков, причиненных 
Учреждению в результате совершения крупной сделки с 
нарушением требований абзаца первого настоящего пун-
кта, независимо от того, была ли эта сделка признана не-
действительной

4.6. Источниками формирования имущества Учреж-
дения являются:

- движимое и недвижимое имущество, закрепленное за 
Учреждением на праве оперативного управления;

- имущество, приобретенное за счет бюджетных 
средств, а также за счет средств, полученных от прино-
сящей доход деятельности;

- иное имущество, приобретенное в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания Учреждением осуществляется в виде субси-
дий из местного бюджета.

4.8. Учреждение осуществляет операции с бюджет-
ными и иными средствами через лицевые счета, откры-
тые в финансовом органе муниципального образова-
ния и иные счета, в установленном законодательством  
порядке.

4.9. Учреждение представительств и филиалов не имеет.

V. Права, обязанности и ответственность участников 
образовательных отношений Учреждения

5.1. Участниками образовательных отношений явля-
ются воспитанники, родители (законные представители) 
и педагогические работники, осуществляющие образова-
тельную деятельность.

5.2. Отношения между Учреждением и родителями 
(законными представителями) регулируются договором, 
определяющим взаимные права, обязанности и ответ-
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ственность сторон, возникающие в процессе воспитания, 
обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления 
детей, длительность пребывания ребенка в Учреждении, 
а также расчет размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за содержание ребенка в Уч-
реждении.

5.3. Каждый воспитанник имеет право:
- на предоставление условий для получения общедо-

ступного бесплатного дошкольного образования с учетом 
особенностей их психофизического развития и состояния 
здоровья;

- на удовлетворение физиологических потребностей в 
питании, сне, отдыхе и др. в соответствии с его возрастом 
и индивидуальными особенностями развития;

- на удовлетворение потребности в общении;
- на развитие своих творческих способностей и инте-

ресов;
- на получение социально-педагогической и психоло-

гической помощи, бесплатной психолого-медико-педаго-
гической коррекции;

- на защиту своего достоинства;
- на защиту от всех форм психического и физическо-

го насилия.
5.4. Родители (законные представители) воспитанни-

ков имеют право:
- выбирать до завершения получения ребенком до-

школьного образования с учетом мнения ребенка, а так-
же с учетом рекомендаций психолого-медико-педаго-
гической комиссии (при их наличии) формы получения 
образования и формы обучения, организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность, язык, языки  
образования;

- дать ребенку дошкольное образование в семье. Ре-
бенок, получающий образование в семье, по решению его 
родителей (законных представителей) с учетом его мне-
ния, на любом этапе обучения вправе продолжить обра-
зование в Учреждении;

- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензи-
ей на осуществление образовательной деятельности, с 
учебно-программной документацией и другими доку-
ментами, регламентирующими деятельность Учреж-
дения и осуществление образовательной деятельности  
в Учреждении;

- знакомиться с содержанием образования, используе-
мыми методами обучения и воспитания, образовательны-
ми технологиями в Учреждении;

- защищать права и законные интересы ребенка;
- получать информацию о всех видах планируемых 

обследований (психологических, психолого-педагогиче-
ских) воспитанников, давать согласие на проведение та-
ких обследований или участие в таких обследованиях, от-
казаться от их проведения или участия в них, получать 
информацию о результатах проведенных обследований 
воспитанников;

- принимать участие в управлении Учреждением в фор-
ме, определяемой Уставом Учреждения;

- присутствовать при обследовании детей психолого-
медико-педагогической комиссией, обсуждении резуль-
татов обследования и рекомендаций, полученных по ре-
зультатам обследования, высказывать свое мнение отно-
сительно предлагаемых условий для организации обуче-
ния и воспитания детей;

- выполнять условия Договора с Учреждением.
5.5. Иные права и обязанности родителей (законных 

представителей) воспитанников определяются Договором, 
заключенным с Учреждением.

5.6. В целях защиты своих прав родители (законные 
представители) воспитанников самостоятельно или через 
своих представителей вправе:

- направлять в органы управления Учреждением обра-
щения о применении к работникам указанных организа-
ций, нарушающим и (или) ущемляющим права воспитан-
ников, родителей (законных представителей), дисципли-
нарных взысканий. Такие обращения подлежат обязатель-
ному рассмотрению указанными органами с привлечени-
ем обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся;

- обращаться в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений, в том 
числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфлик-
та интересов педагогического работника;

- использовать незапрещенные законодательством 
Российской Федерации иные способы защиты прав и за-
конных интересов.

5.7. Родители (законные представители) воспитанни-
ков обязаны:

- обеспечить получение детьми дошкольного образо-
вания;

- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреж-
дения, осуществляющего образовательную деятельность, 
требования локальных нормативных актов, которые уста-
навливают режим занятий воспитанников, порядок ре-
гламентации образовательных отношений между обра-
зовательной организацией и воспитанником и (или) их 
родителями (законными представителями)и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения этих от-
ношений;

- уважать честь и достоинство воспитанников и работ-
ников Учреждения.

5.8. Иные права и обязанности родителей (законных пред-
ставителей) воспитанников устанавливаются Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра- 
зовании в Российской Федерации», иными федеральны-
ми законами, Договором, заключенным с Учреждением.

5.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей, установленных Федеральным законом  
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» и иными федеральными законами, 
родители (законные представители) воспитанников несут 
ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

5.10. Педагогические работники пользуются следую-
щими академическими правами и свободами:

- свобода преподавания, свободное выражение своего 
мнения, свобода от вмешательства в профессиональную 
деятельность;

- свобода выбора и использования педагогически обо-
снованных форм, средств, методов обучения и воспи- 
тания;

- право на творческую инициативу, разработку и при-
менение авторских программ и методов обучения и вос-
питания в пределах реализуемой образовательной про-
граммы, отдельного учебного предмета, курса, дисципли-
ны (модуля);
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- право на выбор учебников, учебных пособий, материа-
лов и иных средств обучения и воспитания в соответствии 
с образовательной программой и в порядке, установлен-
ном законодательством об образовании;

- право на участие в разработке образовательных про-
грамм, в том числе учебных планов, календарных учебных 
графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), методических материалов и иных компонентов 
образовательных программ;

- право на осуществление научной, научно-техниче-
ской, творческой, исследовательской деятельности, уча-
стие в экспериментальной и международной деятельно-
сти, разработках и во внедрении инноваций;

- право на бесплатное пользование библиотеками и 
информационными ресурсами, а также доступ в поряд-
ке, установленном локальными нормативными актами 
Учреждения к информационно-телекоммуникационным 
сетям и базам данных, учебным и методическим мате-
риалам, музейным фондам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качественного осуществления педа-
гогической, научной или исследовательской деятельно-
сти в организациях, осуществляющих образовательную  
деятельность;

- право на бесплатное пользование образовательными, 
методическими и научными услугами Учреждения в по-
рядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации или локальными нормативными актами;

- право на участие в управлении Учреждением, в том 
числе в коллегиальных органах управления, в порядке, 
установленном Уставом Учреждения;

- право на участие в обсуждении вопросов, относящих-
ся к деятельности Учреждения, в том числе через органы 
управления и общественные организации;

- право на объединение в общественные професси-
ональные организации в формах и в порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации;

- право на обращение в комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений;

- право на защиту профессиональной чести и достоин-
ства, на справедливое и объективное расследование на-
рушения норм профессиональной этики педагогических 
работников.

Академические права и свободы должны осущест-
вляться с соблюдением прав и свобод других участников 
образовательных отношений, требований законодатель-
ства Российской Федерации, норм профессиональной эти-
ки педагогических работников, закрепленных в локаль-
ных нормативных актах Учреждения, осуществляющего 
образовательную деятельность.

5.11. Педагогические работники имеют следующие тру-
довые права и социальные гарантии:

- право на сокращенную продолжительность рабоче-
го времени;

- право на дополнительное профессиональное образо-
вание по профилю педагогической деятельности не реже 
чем один раз в три года;

- право на ежегодный основной удлиненный оплачива-
емый отпуск, продолжительность которого определяется 
Правительством Российской Федерации;

- право на длительный отпуск сроком до одного года 
не реже чем через каждые десять лет непрерывной пе-

дагогической работы в порядке, установленном феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере  
образования;

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

- право на предоставление педагогическим работни-
кам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, вне очереди жилых помещений по до-
говорам социального найма, право на предоставление 
жилых помещений специализированного жилищного  
фонда;

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, 
установленные федеральными законами и законодатель-
ными актами Ямало-Ненецкого автономного округа.

5.12. В рабочее время педагогических работников в за-
висимости от занимаемой должности включается учебная 
(преподавательская), воспитательная работа, индивиду-
альная работа с воспитанниками, научная, творческая 
и исследовательская работа, а также другая педагоги-
ческая работа, предусмотренная трудовыми (должност-
ными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, -  
методическая, подготовительная, организационная, диа-
гностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 
предусмотренная планами воспитательных, физкуль-
турно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 
мероприятий, проводимых с воспитанниками. Конкрет-
ные трудовые (должностные) обязанности педагогиче-
ских работников определяются трудовыми договорами 
(служебными контрактами) и должностными инструкци-
ями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы в пределах рабочей недели или 
учебного года определяется соответствующим локальным 
нормативным актом Учреждения, с учетом количества ча-
сов по учебному плану, специальности и квалификации  
работника.

5.13. Режим рабочего времени и времени отдыха педа-
гогических работников Учреждения определяется коллек-
тивным договором, правилами внутреннего трудового рас-
порядка, иными локальными нормативными актами Уч-
реждения, осуществляющего образовательную деятель-
ность, трудовым договором, графиками работы и распи-
санием занятий в соответствии с требованиями трудового 
законодательства и с учетом особенностей, установленных 
федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере  
образования.

5.14. Педагогические работники, проживающие и рабо-
тающие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа), имеют право на предоставле-
ние компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения. Размер, условия и порядок воз-
мещения расходов, связанных с предоставлением указан-
ных мер социальной поддержки педагогическим работни-
кам учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа, 
муниципальных учреждений, устанавливаются законо-
дательством Ямало-Ненецкого автономного округа и обе-
спечиваются за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Ямало-Ненецкого автономного округа.
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5.15. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профес-

сиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реали-
зацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисци-
плины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 
программой;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нор-
мы, следовать требованиям профессиональной этики;

- уважать честь и достоинство воспитанников и других 
участников образовательных отношений;

- развивать у воспитанников познавательную актив-
ность, самостоятельность, инициативу, творческие способ-
ности, формировать гражданскую позицию, способность 
к труду и жизни в условиях современного мира, форми-
ровать у обучающихся культуру здорового и безопасного 
образа жизни;

- применять педагогически обоснованные и обеспечи-
вающие высокое качество образования формы, методы 
обучения и воспитания;

- учитывать особенности психофизического развития 
воспитанников и состояние их здоровья, соблюдать спе-
циальные условия, необходимые для получения образо-
вания лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими 
организациями;

- систематически повышать свой профессиональный 
уровень;

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой 
должности в порядке, установленном законодательством 
об образовании;

- проходить в соответствии с трудовым законода-
тельством предварительные при поступлении на ра-
боту и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению  
работодателя;

- проходить в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке обучение и проверку знаний 
и навыков в области охраны труда;

- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего 
трудового распорядка.

5.16. Педагогическим работникам запрещается ис-
пользовать образовательную деятельность для по-
литической агитации, принуждения воспитанников к 
принятию политических, религиозных или иных убеж-
дений либо отказу от них, для разжигания социаль-
ной, расовой, национальной или религиозной розни, 
для агитации, пропагандирующей исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по при-
знаку социальной, расовой, национальной, религиоз-
ной или языковой принадлежности, их отношения к 
религии, в том числе посредством сообщения воспи-
танникам недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традици-
ях народов, а также для побуждения воспитанников к 
действиям, противоречащим Конституции Российской  
Федерации.

5.17. Педагогические работники несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение возло-
женных на них обязанностей в порядке и в случаях, ко-
торые установлены федеральными законами. Неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение педагогическими ра-
ботниками обязанностей, предусмотренных пунктом 5.15  

настоящего Устава, учитывается при прохождении ими 
аттестации.

5.18. Работники Учреждения имеют право:
- на участие в управлении Учреждением;
- на защиту профессиональной чести и достоинства;
- на заключение коллективного договора между работ-

никами и администрацией Учреждения;
- на ознакомление с положениями, распоряжениями 

и приказами, имеющими непосредственное отношение к 
трудовой деятельности работника;

- рассматривать изменения и дополнения в Устав Уч-
реждения на Общем собрании трудового коллектива.

5.19. Работники Учреждения обязаны:
- выполнять обязанности, возложенные на него тру-

довым законодательством и Федеральным законом  
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Уставом Учреждения, внутренними 
локальными актами, утверждёнными в установленном по-
рядке, должностными инструкциями.

5.20. Порядок комплектования Учреждения работни-
ками.

Порядок комплектования Учреждения работниками 
регламентируется настоящим Уставом. Для работников 
Учреждения работодателем является данное Учрежде-
ние. Трудовые отношения работника и Учреждения ре-
гулируются трудовым договором, условия которого не 
могут противоречить трудовому законодательству Рос-
сийской Федерации.

На педагогическую работу в Учреждение принима-
ются лица, имеющие необходимую профессионально-
педагогическую квалификацию, соответствующую ква-
лификационным требованиям по должности и получен-
ной специальности, подтвержденную документами го-
сударственного образца об уровне образования и (или)  
квалификации.

5.21. К педагогической деятельности не допускаются 
лица:

- лишенные права заниматься педагогической дея-
тельностью в соответствии с вступившим в законную силу 
приговором суда;

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголовному преследованию (за ис-
ключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) 
за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением незаконного по-
мещения в психиатрический стационар, клеветы и оскор-
бления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, а также про-
тив общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

- признанные недееспособными в установленном фе-
деральным законом порядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, 
утвержденным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в области здравоохранения.

5.22. В Учреждении наряду с должностями педагоги-
ческих работников предусматриваются должности инже-
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нерно-технических, административно- хозяйственных, 
учебно-вспомогательных и иных работников, осущест-
вляющих вспомогательные функции. Права, обязанности 
и ответственность данных работников Учреждения уста-
навливаются законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового 
распорядка и иными локальными нормативными актами 
Учреждения, должностными инструкциями и трудовы-
ми договорами.

Право на замещение вышеуказанных должностей име-
ют лица, отвечающие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам.

К трудовой деятельности в Учреждении не допуска-
ются лица по основаниям, предусмотренным статьей 351.1 
Трудового кодекса Российской Федерации.

5.23. Трудовые отношения с работниками Учрежде-
ния, помимо оснований прекращения трудового догово-
ра по инициативе администрации Учреждения, предус-
мотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
могут быть прекращены по инициативе администрации 
Учреждения в случаях:

- повторного в течение года грубого нарушения Уста-
ва Учреждения;

- применения, в том числе однократного, методов 
воспитания, связанных с физическим и (или) психи-
ческим насилием над личностью воспитанника, в слу-
чае если виновность работника будет доказана в пред-
усмотренном федеральным законом порядке и уста-
новлена вступившим в законную силу приговором  
суда;

- появления на работе в состоянии алкогольного, ток-
сического или наркотического опьянения.

5.24. К грубым нарушениям работниками Устава Уч-
реждения относятся:

- несоблюдение норм профессиональной этики;
- непринятие мер по охране жизни и здоровья обуча-

ющихся;
- действия или высказывания, ведущие к нарушению 

морально-психологического климата в коллективе Уч-
реждения;

- отказ или несвоевременное прохождение планового 
медицинского осмотра.

5.25. Дисциплинарное расследование нарушений работ-
ником Учреждения норм профессионального поведения 
проводится администрацией Учреждения. Расследование 
может быть проведено по поступившей на него жалобе, по-
данной в письменной форме, а также по фактам, обнаружен-
ным на момент проверки. Копия жалобы должна быть вру-
чена работнику, нарушившему нормы профессионального  
поведения.

5.26. Нарушением норм профессионального поведения 
педагогического работника является:

- проявление грубости, нетактичности в общении с вос-
питанниками и работниками Учреждения;

- нанесение оскорблений воспитанникам и работникам 
Учреждения, в том числе в форме, унижающей их чело-
веческое достоинство;

- применение физического и (или) психического наси-
лия над личностью воспитанника;

- нарушение норм общественной морали и нравствен-
ности;

- распространение сведений, порочащих честь и досто-
инство работников и воспитанников Учреждения, а также 
подрывающих деловую репутацию Учреждения.

VI. Структура и компетенция органов управления
6.1. Управление Учреждением осуществляется в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации с 
учетом особенностей, установленных Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.

6.2. Единоначальным исполнительным органом Учреж-
дения является руководитель Учреждения (заведующий), 
который осуществляет текущее руководство деятельно-
стью Учреждения.

6.3. В Учреждении формируются коллегиальные орга-
ны управления, к которым относятся: Управляющий Со-
вет, Педагогический совет, Общее собрание коллектива 
работников Учреждения, Общее родительское собрание 
и Родительский комитет.

Органы самоуправления действуют на основании на-
стоящего Устава и положений об органах самоуправле-
ния Учреждения.

6.4. К компетенции Учредителя в области управления 
Учреждением относятся:

- финансирование и осуществление материально-тех-
нического обеспечения Учреждения в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели муниципальным бюджетом 
на соответствующий год;

- определение порядка составления и утверждения 
отчета о результатах деятельности Учреждения и об ис-
пользовании закрепленного за ним имущества;

- определение порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности Учреж-
дения в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

- осуществления контроля за исполнением муници-
пального задания;

- утверждение Устава Учреждения, изменений и до-
полнений к нему;

- назначение и освобождение от должности заведую-
щего Учреждением;

- создание, реорганизация и ликвидация Учреждения, 
а также изменение ее типа;

- осуществление полномочий собственника имущества, 
закрепляемого за Учреждением;

- закрепление за Учреждением на праве оперативного 
управления имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;

- осуществление контроля за сохранностью, целе-
вым и эффективным использованием имущества, за-
крепленного за Учреждением на праве оперативного  
управления;

- изъятие муниципального имущества, находящегося 
в оперативном управлении Учреждения, в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами Тазовского района, 
Уставом Учреждения;

- приостановление приносящей доходы деятельности 
Учреждения, если она идет в ущерб образовательной де-
ятельности, предусмотренной Уставом Учреждения до 
решения суда по этому вопросу;
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- согласование распоряжением имущества, закреплен-
ного за Учреждением на праве оперативного управления 
в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами;

- осуществление контроля за деятельностью Учреж-
дения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- получение информации о финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения;

- обеспечение содержания зданий и сооружений Уч-
реждения, обустройство прилегающих к ним территорий;

- установление размера платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) детей за присмотр и уход 
за детьми;

- осуществление иных функций и полномочий Учре-
дителя, установленных федеральными законами и нор-
мативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

6.5. Управляющий Совет (далее - Совет) является кол-
легиальным органом самоуправления, действующим на 
основании настоящего Устава и Положения об Управля-
ющем Совете.

Совет состоит из избираемых членов, представляю-
щих родителей (законных представителей), работников 
Учреждения. В состав Совета также входят: заведующий 
Учреждением (по должности) и председатель профсоюз-
ного комитета Учреждения.

6.5.1. Количество членов Совета из числа родителей 
(законных представителей) составляет не менее 1/3 и не 
более 1/2 общего числа членов Совета.

Количество членов Совета из числа работников Учреж-
дения составляет не менее 1/4 от общего числа членов Со-
вета, в том числе председатель профсоюзного комитета.

6.5.2. Целью деятельности Совета является со-
действие осуществлению самоуправленческих на-
чал, развитию инициативы коллектива Учрежде-
ния, реализации прав Учреждения в решении вопро-
сов, связанных с организацией образовательно-вос-
питательного процесса и финансово-хозяйственной  
деятельности.

6.5.3. Совет осуществляет следующие функции:
- оказывает содействие администрации Учреждения 

в улучшении условий труда педагогических и других ра-
ботников Учреждения;

- защищает законные права и интересы участников об-
разовательных отношений в Учреждении;

- рассматривает обращения, заявления, жалобы роди-
телей (законных представителей) на действия (бездей-
ствия) работников Учреждения;

- принимает локальные акты, затрагивающие деятель-
ность, права и обязанности участников образовательных 
отношений в Учреждении;

- принимает планы (ежегодные, среднесрочные, долго-
срочные) развития Учреждения;

- заслушивает информацию, отчеты педагогических и 
медицинских работников о состоянии здоровья детей, ходе 
реализации образовательных программ, о результатах го-
товности детей к обучению в школе;

- заслушивает доклады, информацию представителей 
организаций и учреждений, взаимодействующих с Уч-
реждением, по вопросам воспитания, образования вос-

питанников, в том числе, о проверке состояния образова-
тельного процесса, соблюдения санитарно-гигиеническо-
го режима в Учреждении, об охране жизни и здоровья  
воспитанников;

- утверждает программу развития Учреждения;
- согласовывает локальный акт Учреждения, регули-

рующий порядок и условия стимулирования труда работ-
ников Учреждения;

- заслушивает отчеты заведующего Учреждением по 
итогам учебного и финансового года; в случае признания 
отчета неудовлетворительным, Совет вправе направить 
Учредителю обращение, в котором мотивирует свою оцен-
ку и вносит предложения по совершенствованию работы 
администрации Учреждения;

- выдвигает Учреждение, педагогических работников 
для участия в муниципальных, региональных и всерос-
сийских конкурсах;

- участвует в подготовке публичного (ежегодного) до-
клада Учреждения;

- решает иные вопросы, отнесенные к компетенции со-
вета Положением об Управляющем Совете.

6.5.4. Решения Совета, принятые в пределах его компе-
тенции, являются обязательными для исполнения всеми 
участниками образовательных отношений. Решения Сове-
та доводятся до сведения всех участников образователь-
ных отношений Учреждения.

Решения по вопросам, которые не включены в компе-
тенцию Совета, носят рекомендательный характер.

6.5.5. Организационной формой работы Совета являют-
ся заседания, которые проводятся по мере необходимости, 
но не реже 3 раз в год.

6.5.6. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет 
не проводит свои заседания в течение полугода, не выпол-
няет свои функции или принимает решения, противоре-
чащие законодательству Российской Федерации, Уставу 
и иным локальным нормативным правовым актам Учреж-
дения. В случае принятия указанного решения происходит 
либо новое формирование Совета по установленной про-
цедуре, либо Учредитель принимает решение о нецелесо-
образности формирования в данном учреждении Совета 
на определенный срок.

6.5.7. Совет действует бессрочно.
6.6. В целях развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, повышения профессионально-
го мастерства педагогических работников в Учреждении 
действует Педагогический совет - коллегиальный орган, 
объединяющий педагогических работников.

6.6.1. К компетенции Педагогического совета относится:
- выбор образовательных программ для использова-

ния в Учреждении;
- обсуждение содержания, форм и методов образова-

тельного процесса, планирование образовательной дея-
тельности Учреждения;

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и 
переподготовки кадров;

- выявление, обобщение, распространение, внедрение 
педагогического опыта;

- заслушивание отчетов заведующего Учреждением о 
создании условий для реализации образовательных про-
грамм;

- представление педагогических работников к различ-
ным видам поощрений;
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- согласование разработанных образовательных про-
грамм;

- выбор направлений научно-исследовательской, ин-
новационной деятельности в сфере образования, взаи-
модействия дошкольного образовательного учреждения 
с иными образовательными и научными организациями;

- совершенствование методов обучения и воспитания 
с учетом достижений педагогической науки и передового 
педагогического опыта;

- решение иных вопросов, возникших в ходе педагоги-
ческой деятельности.

6.6.2. Членами Педагогического совета являются все 
педагогические работники Учреждения, а также предсе-
датель Педагогического совета.

6.6.3. Председателем Педагогического совета является 
заведующий Учреждением.

6.6.4. Председатель Педагогического совета:
- действует от имени Педагогического совета;
- организует деятельность Педагогического совета;
- информирует членов Педагогического совета о пред-

стоящем заседании за 5 дней;
- регистрирует поступающие в Педагогический совет 

заявления, обращения, иные материалы;
- определяет повестку заседания Педагогического со-

вета;
- контролирует выполнение решений Педагогическо-

го совета;
- отчитывается о деятельности Педагогического сове-

та перед Учредителем, ведет протоколы своих собраний, 
заседаний;

- возглавляет аттестацию педагогических работников.
6.6.5. Секретарь заседания Педагогического совета на-

значается председателем Педагогического совета.
6.6.6. Педагогический совет созывается в любом случае, 

если этого требуют интересы Учреждения, но не реже од-
ного, раза в квартал. Решение, принятое в пределах ком-
петенции Педагогического совета и не противоречащее за-
конодательству, является обязательным для всех участ-
ников образовательного процесса.

6.6.7. Заседания Педагогического совета правомоч-
ны, если на них присутствует не менее половины его 
состава. Решение Педагогического совета считает-
ся принятым, если за него проголосовало не менее 2/3  
присутствующих.

6.6.8. Заседания Педагогического совета оформляются 
протоколом. Протоколы подписываются председателем 
Педагогического совета и секретарем Педагогического со-
вета. Книга протоколов Педагогических советов хранится 
в архиве Учреждения 50 лет.

6.6.9. На заседании Педагогического совета по пригла-
шению его председателя могут присутствовать медицин-
ские работники, родители (законные представители) де-
тей с правом совещательного голоса.

6.6.10. Педагогический совет действует бессрочно.
6.7. Общее собрание коллектива работников Учрежде-

ния является органом самоуправления Учреждения, в со-
став которого входят все работники Учреждения.

6.7.1 Полномочия Общего собрания коллектива работ-
ников Учреждения:

- определяет направления деятельности Учреждения;
- рассматривает вопросы о заключении с администра-

цией Учреждения коллективного договора;

- разрабатывает коллективный договор и уполномочи-
вает Профсоюзный комитет о подписании от имени тру-
дового коллектива;

- утверждает правила внутреннего трудового распо-
рядка, годовой план Учреждения;

- принимает Устав Учреждения, изменения и допол-
нения в Устав Учреждения (с последующим внесением 
Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему на 
утверждение Учредителю);

- вносит предложения Учредителю по улучшению фи-
нансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- выдвигает кандидатов в состав Управляющего Сове-
та от трудового коллектива.

6.7.2. Общее собрание коллектива Учреждения 
считается правомочным, если на нем присутствует  
более 1/2 работников Учреждения.

6.7.3. Решение Общего собрания коллектива Учреж-
дения считается принятым, если за него проголосовало 
не менее 51% присутствующих. Решение, принятое в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, 
является обязательным для всех участников образова-
тельного процесса и трудового коллектива.

6.7.4. В состав Общего собрания коллектива Учрежде-
ния могут входить с правом совещательного голоса меди-
цинские работники, родители (законные представители)  
ребенка.

6.7.5. Для ведения Общего собрания коллектива Учреж-
дения открытым голосованием избираются его председа-
тель и секретарь.

6.7.6. Общее собрание действует бессрочно.
6.8. Общее родительское собрание - коллегиальный ор-

ган общественного самоуправления, действующий в целях 
развития и совершенствования воспитательно-образова-
тельного процесса, взаимодействия родительской обще-
ственности Учреждения.

6.8.1. В состав Общего родительского собрания входят 
все родители (законные представители) детей, посещаю-
щих Учреждение.

6.8.2. Решения Общего родительского собрания рассма-
триваются на Педагогическом совете и при необходимости 
на Общем собрании коллектива Учреждения.

6.8.3. Полномочиями Общего родительского собрания 
являются:

- совместная работа родительской общественности и 
Учреждения по реализации государственной политики в 
области дошкольного образования;

- рассмотрение и обсуждение основных направлений 
развития Учреждения;

- выборы представителей в Родительский комитет из 
числа родителей (законных представителей).

6.8.4. Заседание Общего родительского собрания счи-
тается правомочным, если на нем присутствует не ме-
нее 51% всех членов. Решение Общего родительского со-
брания считается принятым, если за него проголосовало 
не менее 51% присутствующих и является рекоменда- 
тельным.

6.9. Родительский комитет является органом самоу-
правления Учреждения.

6.9.1 Родительский комитет избирается на Общем ро-
дительском собрании сроком на один год. Членами Роди-
тельского комитета являются родители (законные пред-
ставители) детей.
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6.9.2 По решению Родительского комитета в его со-
став могут входить: сотрудники Учреждения, предста-
вители органов местного самоуправления, а также фи-
зические лица или представители юридических лиц, 
сотрудничающие с Учреждением и заинтересованные  
в его развитии.

6.9.3 Родительский комитет представляет интересы ро-
дителей (законных представителей) и детей.

6.9.4 Родительский комитет отчитывается о своей ра-
боте перед Общим родительским собранием не реже од-
ного раза в год.

6.9.5 Члены Родительского комитета работают на без-
возмездной основе.

6.9.6 На заседании члены Родительского комитета про-
стым большинством голосов избирают председателя Роди-
тельского комитета и секретаря Родительского комитета.

6.9.7 Заседания Родительского комитета проводят-
ся по мере надобности в соответствии с планом работы, 
но не реже одного раза в квартал. Внеочередные засе-
дания Родительского комитета могут созываться также 
по требованию не менее половины членов Родительского  
комитета.

6.9.8 Заседание Родительского комитета является пра-
вомочным, а его решения законными, если на заседании 
присутствовало не менее 2/3 списочного состава членов 
Родительского комитета. Решения принимаются простым 
большинством голосов.

6.9.9 На заседаниях Родительского комитета ведут-
ся протоколы, которые подписываются председателем 
Родительского комитета и секретарем Родительского  
комитета.

6.9.10 Решения Родительского комитета, принятые в 
пределах его полномочий, доводятся до сведения всех за-
интересованных лиц.

6.9.11 Родительский комитет содействует совершен-
ствованию воспитательно-образовательного процесса и 
материально-технической базы Учреждения.

6.9.12 Родительский комитет имеет право вно-
сить предложения, направленные на улучшение ра-
боты Учреждения, в любые органы самоуправления, 
администрацию Учреждения и Учредителю, в том  
числе:

- по проведению проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения;

- составлению и исполнению сметы использования вне-
бюджетных средств.

6.9.13. Родительский комитет контролирует:
- целевое использование внебюджетных средств адми-

нистрацией Учреждения;
- заслушивает отчет заведующего Учреждением по 

финансово-хозяйственным вопросам.
6.10. Непосредственное управление Учреждением осу-

ществляет заведующий Учреждением, назначаемый на 
должность Учредителем в установленном порядке и про-
шедший соответствующую аттестацию.

Заведующему Учреждением совмещение его долж-
ности с другой оплачиваемой руководящей должностью 
(кроме научного и научно-методического руководства) 
внутри и вне Учреждения не разрешается.

6.10.1. Заведующий Учреждением вправе:
- издавать приказы, распоряжения и другие локальные 

акты, обязательные к исполнению работниками;

- осуществлять общее руководство (управление) 
всеми направлениями деятельности Учреждения в со-
ответствии с настоящим Уставом, законодательством 
Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, решать учебно-методические, админи-
стративные, финансовые, хозяйственные и иные во-
просы, возникающие в процессе деятельности Учреж- 
дения;

- представлять Учреждение во всех государственных, 
коммерческих, муниципальных и общественных органах 
и организациях без доверенности;

- открывать в установленном порядке лицевые сче-
та в территориальном органе Федерального казначей-
ства и в финансовом органе муниципального образо-
вания Тазовский район, распоряжаться имуществом 
и средствами Учреждения в пределах, установленных 
действующим законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Уставом; подписывать документы, 
служащие основанием для выдачи денег, товарно-ма-
териальных и других ценностей; выдавать доверен- 
ности;

- назначать ответственных лиц за соблюдение требо-
ваний охраны труда, техники безопасности и пожарной 
безопасности в учебных и подсобных помещениях Уч-
реждения;

- проводить совещания, инструктажи, занятия, иные 
действия со всеми работниками Учреждения и по вопро-
сам деятельности Учреждения;

- распределять обязанности между своими заместите-
лями, делегировать свои полномочия;

- осуществлять подбор, прием на работу и расстановку 
педагогических работников и обслуживающего персонала, 
увольнять с работы, налагать дисциплинарные взыскания 
и поощрять работников в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации;

- устанавливать штатное расписание, утверждать пра-
вила внутреннего трудового распорядка, заключать от 
имени Учреждения гражданско-правовые договоры, в т.ч. 
договор между Учреждением и родителями (законными 
представителями) каждого ребенка;

- заключать договоры, в том числе трудовые, за ис-
ключением сделок, возможными последствиями кото-
рых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Учреждением, или имущества, при-
обретенного за счет средств, выделенных Учреждению  
по смете.

6.10.2. Заведующий Учреждением обязан:
- создавать условия для реализации образовательных 

программ;
- создавать режим соблюдения норм и правил тех-

ники безопасности, противопожарной безопасности, са-
нитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 
обеспечивающих жизнь и здоровье детей и работников  
Учреждения;

- формировать контингент детей в Учреждения;
- осуществлять прием детей и комплектование групп в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья и индиви-
дуальными особенностями детей в порядке, установлен-
ном настоящим Уставом;

- осуществлять взаимосвязь с семьями детей, обще-
ственными организациями, другими образовательными 
учреждениями по вопросам дошкольного образования;
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- организовать в установленном порядке аттестацию 
работников Учреждения;

- поощрять и стимулировать творческую инициати-
ву работников Учреждения, поддерживать благопри-
ятный морально-психологический климат в коллек- 
тиве;

- проводить профилактическую работу по предупреж-
дению травматизма и снижению заболеваемости воспи-
танников и работников Учреждения;

- принимать совместно с органами самоуправления 
Учреждения меры по улучшению питания, ассортимен-
та продуктов, созданию условий для качественного при-
готовления пищи в Учреждении;

- принимать меры по улучшению медицинского обслу-
живания и оздоровительной работы в Учреждении;

- обеспечивать проведение периодических бесплат-
ных медицинских обследований работников Учреж- 
дения;

- осуществлять разработку, утверждение и внедрение 
Программ развития Учреждения, Правил внутреннего 
трудового распорядка, иных локальных актов и учебно-
методических документов Учреждения;

- обеспечивать учет, сохранность и пополнение учеб-
но-материальной базы Учреждения, учет и хранение до-
кументации, организовывать делопроизводство в Учреж-
дении;

- руководить деятельностью Педагогического совета 
Учреждения;

- представлять на Общих собраниях коллектива Уч-
реждения отчет о выполнении коллективного договора, 
о состоянии охраны труда, выполнения мероприятий по 
оздоровлению воспитанников и работников Учреждения, 
улучшению условий образовательного процесса, а так-
же принимаемых мерах по устранению выявленных не-
достатков;

- обеспечивать исполнение обязательных пред-
писаний (указаний)  государственных и муни-
ципальных органов, осуществляющих управление 
в сфере образования, государственных надзорных  
органов;

- проходить не реже одного раза в пять лет аттеста-
цию на подтверждение или повышение степени сво-
ей квалификации и соответствие занимаемой долж- 
ности;

- распределять учебную нагрузку, устанавливать 
должностные оклады работников Учреждения согласно 
действующему законодательству, а также определять 
виды надбавок, доплат и других выплат стимулирующего 
характера в пределах имеющихся средств, направленных 
на оплату труда в соответствии с действующими право-
выми актами;

- утверждать должностные инструкции работников, 
инструкции по технике безопасности, иные локальные 
акты Учреждения;

- приостанавливать решения органов самоуправле-
ния Учреждения, принятые с нарушением установлен-
ной компетенции, действующего законодательства и на-
стоящего Устава;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

6.10.3. Заведующий Учреждением несет ответствен-
ность за:

- невыполнение прав и обязанностей, отнесенных к его 
компетенции;

- реализацию не в полном объеме образовательных 
программ;

- жизнь, здоровье воспитанников и работников во время 
образовательного и воспитательного процесса;

- нецелевое использование бюджетных средств;
- другие нарушения бюджетного законодательства Рос-

сийской Федерации.
Заведующий Учреждением несет ответственность пе-

ред государством, обществом и Учредителем за свою де-
ятельность в соответствии с функциональными обязан-
ностями, предусмотренными квалификационными тре-
бованиями, трудовым договором (контрактом) и настоя-
щим Уставом.

6.10.4. В период временного отсутствия заведующего 
Учреждением, его обязанности исполняются заместите-
лем заведующего.

VII. Реорганизация и ликвидация Учреждения
7.1. Прекращение деятельности Учреждения про-

изводится путем его реорганизации или ликвидации в 
порядке, установленном гражданским законодатель-
ством, с учетом особенностей, предусмотренных зако-
нодательством об образовании и нормативными право-
выми актами муниципального образования Тазовский  
район.

7.2. Ликвидация Учреждения может осуществляться:
- по решению Учредителя;
- по решению суда, в случаях, предусмотренных Граж-

данский кодексом Российской Федерации.
Учредитель, принявший решение о ликвидации Уч-

реждения, назначает ликвидационную комиссию (лик-
видатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации 
Учреждения в соответствии с законом.

7.3. Учредитель в случае принятия решения о ликви-
дации Учреждения назначает ликвидационную комис-
сию и устанавливает в соответствии с законодательством 
Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Уч-
реждения.

7.4. При ликвидации Учреждения ее имущество после 
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели 
развития образования в соответствии с настоящим Уставом.

7.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, 
а Учреждение - прекратившим своё существование, по-
сле внесения об этом записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц.

7.6. При реорганизации и ликвидации Учреждения 
увольняемым работникам гарантируется соблюдение их 
прав и интересов в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

7.7. При прекращении деятельности Учреждения все 
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, 
по личному составу и другие) передаются на хранение в 
соответствующий архив. Передача и упорядочение доку-
ментов осуществляется силами и за счет средств Учреж-
дения в соответствии с требованиями архивных органов.

VIII. Порядок принятия локальных нормативных ак-
тов Учреждения

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные 
акты, содержащие нормы, регулирующие образователь-
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ные отношения (далее - локальные нормативные акты), в 
пределах своей компетенции в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в порядке, установлен-
ном настоящим Уставом.

8.2. Локальные акты не должны противоречить законо-
дательству Российской Федерации, нормативным право-
вым актам Ямало-Ненецкого автономного округа, муници-
пальным правовым актам, настоящему Уставу.

8.3. Учреждение принимает локальные нормативные 
акты по основным вопросам организации и осуществле-
ния образовательной деятельности, в том числе регла-
ментирующие правила приема воспитанников, режим 
занятий воспитанников, формы, периодичность и поря-
док текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации воспитанников, порядок и основания перево-
да, отчисления и восстановления воспитанников, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекра-
щения отношений между Учреждением и воспитанни-
ками и (или) родителями (законными представителями)  
воспитанников.

8.4. При принятии локальных нормативных ак-
тов, затрагивающих права воспитанников и работни-
ков Учреждения, учитывается мнение советов родите-
лей, представительных органов воспитанников, а так-
же в порядке и в случаях, которые предусмотрены тру-
довым законодательством, представительных орга-
нов работников (при наличии таких представительных  
органов).

8.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшаю-
щие положение воспитанников или работников Учрежде-
ния по сравнению с установленным законодательством об 
образовании, трудовым законодательством положением 
либо принятые с нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене Учреждением.

8.6. В соответствии с настоящим Уставом локальные 
нормативные акты по соответствующим направлениям 
деятельности принимаются (утверждаются) руководи-
телем Учреждения либо коллегиальным органом управ-
ления, созданным в Учреждении, большинством голосов 
присутствующих на заседании, при открытом голосова-
нии и оформляется протоколом, который подписывает-

ся председателем и секретарем коллегиального органа  
управления.

8.7. Решение о разработке и принятии локальных нор-
мативных актов принимает руководитель Учреждения 
или лицо его заменяющее.

Работники Учреждения могут выступать с инициа-
тивой разработки и принятия локального нормативного 
акта, при выявлении в ходе работы неурегулированных 
вопросов.

Руководитель, заместитель руководителя Учрежде-
ния, принявшие решение о разработке локального нор-
мативного акта, вправе поручить подготовку его проекта 
соответствующему должностному лицу, группе лиц, кол-
легиальному органу управления, либо разработать проект 
самостоятельно.

8.8. Локальные нормативные акты действительны до 
изменения требований действующего законодательства, 
а равно иных условий, влекущих изменение, дополнение 
либо отмену закрепленных в них положений.

8.9. Представительный орган не позднее пяти рабочих 
дней со дня получения проекта указанного локального 
нормативного акта направляет заявителю мотивирован-
ное мнение по проекту в письменной форме.

8.10. Датой принятия локального нормативного акта 
считается дата его утверждения, нанесенная утверж-
дающим его должностным лицом на грифе утверж- 
дения.

8.11. Локальные нормативные акты вступают в силу с 
даты утверждения, если иное не указано в самом норма-
тивном акте, приобретают обязательный характер для 
всех участников, на которых они распространяются.

8.12. Иные вопросы разработки и принятия локальных 
нормативных актов могут быть регламентированы соот-
ветствующим положением, принятым в Учреждении.

IX. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав при-

нимаются и утверждаются Учредителем.
9.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав всту-

пают в силу момента государственной регистрации в уста-
новленном порядке.
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