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Постановление Администрации Тазовского района № 1137-п от 20 декабря 2021 года

Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Тазовская детская школа искусств

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый Устав муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образования Тазовская дет-
ская школа искусств. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению дополни-
тельного образования Тазовская детская школа искусств (Су-
тула Л.Н.) осуществить мероприятия, связанные с регистра-
цией Устава Учреждения в соответствии с действующим за-
конодательством.

3. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района от 22 

января 2016 года № 23 «О переименовании Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Тазовская детская школа искусств и ут-
верждения Устава в новой редакции»;

- постановление Администрации Тазовского района от 30 
января 2017 года № 92 «О внесении изменений в Устав Муни-
ципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания Тазовская детская школа искусств, утвержденный по-
становлением Администрации Тазовского района от 22 января 
2016 года № 23»;

- постановление Администрации Тазовского района от 30 ян-
варя 2019 года № 94 «О внесении изменений в Устав Муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования Та-
зовская детская школа искусств, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 22 января 2016 года № 23».

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

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 20 декабря 2021 года № 1137-п

УСТАВ
муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования Тазовская детская школа искусств 

I. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования Тазовская детская школа искусств (далее 
– Учреждение) является некоммерческой организацией, соз-
данной муниципальным образованием муниципальный округ 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее 
– муниципальное образование) для оказания муниципальных 
услуг, выполнения муниципальных функций в целях обеспече-
ния реализации, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, полномочий органов местного самоуправления 
в сфере дополнительного образования.

1.2. Учреждение является юридическим лицом, имеет Устав, 
лицевые счета в финансовом органе муниципального образова-
ния и иные счета, открываемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, штамп, печать установленного 
образца, бланки со своим наименованием.

1.3. Учреждение имеет в собственности или в оперативном 
управлении обособленное имущество, отвечает (за исключени-

ем случаев, установленных законом) по своим обязательствам 
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осу-
ществлять имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом, ответчиком в суде.

1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения 
является муниципальное образование (далее - Учредитель).

1.5. Функции и полномочия Учредителя и собственника иму-
щества от имени муниципального образования осуществляет 
Администрация Тазовского района.

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

Регулирование, координацию и контроль деятельности Уч-
реждения осуществляет отраслевой (функциональный) орган 
Администрации Тазовского района, осуществляющий функции 
по управлению в сфере культуры, физической культуры и спор-
та, молодежной политики и туризма – управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и ту-
ризма Администрации Тазовского района (далее - управление), 
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являющийся главным распорядителем бюджетных средств.
1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем на-

ходящимся у него на праве оперативного управления имуще-
ством, в том числе приобретенным за счет доходов, получен-
ных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником этого имущества или приобретенного Учрежде-
нием за счет средств, выделенных собственником его имуще-
ства, а также недвижимого имущества независимо от того, по 
каким основаниям оно поступило в оперативное управление 
Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, Уставом и нормативными 
правовыми актами муниципального образования, настоящим 
Уставом и локальными актами Учреждения.

1.8. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного образования Тазовская 
детская школа искусств.

Сокращённое наименование Учреждения: МБУ ДО ТДШИ.
Юридический адрес: 629350, Российская Федерация, Яма-

ло-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, поселок Та-
зовский, улица Почтовая, дом 18.

Фактический адрес: 629350, Российская Федерация, Ямало-
Ненецкий автономный округ, Тазовский район, поселок Тазов-
ский, улица Почтовая, дом 18.

Организационно-правовая форма: муниципальное учреж-
дение.

Тип муниципального учреждения: бюджетное учреждение.
1.9. В структуру Учреждения входит структурное подраз-

деление:
1.9.1. Филиал муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования Тазовская детская школа искусств 
в с. Гыда; место нахождения: 629372, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Тазовский район, село Гыда, ул. Советская, д. 3.

1.10. В Учреждении могут создаваться иные подразделе-
ния, деятельность которых отвечает требованиям настояще-
го Устава.

1.11. Информационная открытость Учреждения:
1.11.1. Учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о его де-
ятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посред-
ством размещения их в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в 
сети Интернет.

1.11.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность:
1) информации:
а) о дате создания Учреждения, об Учредителе, о месте на-

хождения Учреждения и его филиалов (при наличии), режи-
ме, графике работы, контактных телефонах и об адресах элек-
тронной почты;

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

ем учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практи-
ки, предусмотренных соответствующей образовательной про-
граммой;

г) о численности обучающихся по реализуемым образова-
тельным программам за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, бюджета автономного округа, местного бюд-
жета и по договорам об образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц;

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

дартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе Учреждения, его заместителях, руково-

дителях филиалов Учреждения (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с ука-

занием уровня образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 
информационным системам и информационно – телекоммуни-
кационным сетям (об электронных образовательных ресурсах, 
к которым обеспечивается доступ обучающихся);

к) об объеме образовательной деятельности, финансовое обе-
спечение которой осуществляется за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета автономного округа, местного 
бюджета, по договорам об образовании за счет средств физи-
ческих и 9или) 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 деятельно-

сти (с приложениями);
в) плана финансово-хозяйственной деятельности Учрежде-

ния, утвержденного в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке;

г) локальных нормативных актов, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 273-ФЗ), правил внутреннего распо-
рядка обучающихся, правил внутреннего трудового распоряд-
ка, коллективного договора;

3) отчета о результатах самообследования. Показатели дея-
тельности Учреждения, подлежащего самообследованию, и по-
рядок его проведения устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере образования;

4) документа о порядке оказания платных образовательных 
услуг, в том числе образца договора об оказании платных обра-
зовательных услуг, документа об утверждении стоимости обу-
чения по каждой образовательной программе;

5) предписаний органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении 
таких предписаний;

6) иной информации, которая размещается, опубликовыва-
ется по решению Учреждения и (или) размещение, опублико-
вание которой являются обязательными в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

1.11.3. Информация и документы, указанные в подпункте 
1.11.2 настоящего Устава, если они в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации не отнесены к сведениям, со-
ставляющим государственную и иную охраняемую законом тай-
ну, подлежат размещению на официальном сайте Учреждения 
в сети Интернет и обновлению в течение десяти рабочих дней 
со дня их создания, получения или внесения в них соответству-
ющих изменений. Порядок размещения на официальном сайте 
Учреждения в сети Интернет и обновления информации об Уч-
реждении, в том числе ее содержание и форма ее предоставле-
ния, устанавливается Правительством Российской Федерации.

1.12. В Учреждении не допускается создание и деятельность 
политических партий, религиозных организаций (объединений).

1.13. К компетенции Учреждения в установленной сфере де-
ятельности относятся:

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных 
локальных нормативных актов;

2) материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности, оборудование помещений в соответствии с го-
сударственными и местными нормами и требованиями, в том 
числе в соответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами, федеральными государственными 
требованиями, образовательными стандартами;

3) предоставление Учредителю и общественности ежегод-
ного отчета о поступлении и расходовании финансовых и ма-
териальных средств, а также отчета о результатах самообсле-
дования;

4) установление штатного расписания, если иное не установ-
лено нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5) прием на работу работников, заключение с ними и рас-
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торжение трудовых договоров, если иное не установлено Фе-
деральным законом № 273-ФЗ, распределение должностных 
обязанностей, создание условий и организация дополнитель-
ного профессионального образования работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ 
Учреждения;

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредите-
лем программы развития Учреждения, если иное не установ-
лено Федеральным законом № 273-ФЗ;

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

мися образовательных программ и поощрений обучающихся, 
а также хранение в архивах информации об этих результатах 
и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;

10) использование и совершенствование методов обучения 
и воспитания, образовательных технологий, электронного об-
учения;

11) проведение самообследования, обеспечение функцио-
нирования внутренней системы оценки качества образования;

12) создание необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья обучающихся и работников Учреждения;

13) содействие деятельности общественных объединений 
родителей (законных представителей) обучающихся, осущест-
вляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 
Российской Федерации;

14) обеспечение создания и ведения официального сайта Уч-
реждения в сети Интернет;

15) иные вопросы в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.4. Учреждение несет ответственность в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке за невыпол-
нение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 
его компетенции, за реализацию не в полном объеме образова-
тельных программ в соответствии с учебным планом, качество 
образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 
обучающихся, работников Учреждения.

За нарушение или незаконное ограничение права на образо-
вание и предусмотренных законодательством об образовании 
прав и свобод обучающихся, родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований 
к организации и осуществлению образовательной деятельности 
Учреждение и его должностные лица несут административную 
ответственность в соответствии с Кодексом об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации.

II. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реали-
зация образовательных программ в области искусств, проведе-
ние культурных мероприятий.

2.2. Основными целями деятельности Учреждения явля-
ются художественное образование и эстетическое воспитание 
граждан, выявление одаренных детей и молодежи в раннем 
возрасте, профессиональное становление, развитие обучаю-
щихся, основанное на возрастных, эмоциональных, интеллек-
туальных и физических факторах, а также последовательное 
прохождение взаимосвязанных этапов профессионального ста-
новления личности.

Другие цели деятельности:
- формирование и развитие творческих способностей уча-

щихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся 

в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравствен-
ном развитии, соблюдение специальных условий, необходимых 
для получения образования лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-па-
триотического воспитания учащихся; 

- участие в профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних» по направлению своей деятельности, в пределах своей 
компетенции; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, 
- профессиональная ориентация учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личност-

ного развития учащихся;
- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся; 
- удовлетворение иных образовательных потребностей и 

интересов учащихся, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации, осуществляемых за пределами феде-
ральных государственных требований.

2.3. Основные виды деятельности Учреждения: 
- образовательная,
- творческая, 
- методическая. 
2.4. Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 
- административно-хозяйственная; 
- деятельность на договорной основе (совершение и испол-

нение гражданско-правовых сделок), в том числе оказание ус-
луг по проведению концертных, выставочных мероприятий; 

- культурно-досуговая; 
- просветительская; 
- художественно-творческая; 
- реализация общеразвивающих программ в области ис-

кусств, не предусмотренных муниципальным заданием, для 
детей и взрослых. 

2.5. Платные образовательные услуги представляют собой 
осуществление образовательной деятельности по заданиям и 
за счет средств физических и (или) юридических лиц по дого-
ворам об оказании платных образовательных услуг. Доход от 
оказания платных образовательных услуг используется Уч-
реждением в соответствии с уставными целями.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 
вместо образовательной деятельности, финансовое обеспече-
ние которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджета автономного округа, мест-
ных бюджетов.

2.6. Платные образовательные услуги: 
- подготовка к обучению в детской школе искусств;
- углубленное изучение отдельных предметов;
- обучение по отдельным предметам и дисциплинам;
- реализация программ раннего эстетического развития; 
- изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх 

программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным 
планом;

- репетиторство с обучающимися другого образовательно-
го учреждения;

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и дисциплин;
- проведение занятий с обучающимися по индивидуальным 

образовательным программам без ограничения возраста и сро-
ка обучения;

- организация мастер-классов;
- создание различных студий, групп, факультативов по обу-

чению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой куль-
туры, музыки (включая обучение игре на музыкальных инстру-
ментах), театра, хореографии, живописи, графики, скульптуры, 
народных промыслов.

2.7. Учреждение вправе сверх установленного муниципаль-
ного задания, а также в случаях, определенных федеральны-
ми законами, в пределах установленного муниципального за-
дания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.3 
настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату 
и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Порядок определения указанной платы устанавливается Уч-
редителем, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

III. Основные характеристики организации
образовательного процесса Учреждения

3.1. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в 
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соответствии с законодательством об образовании, в том числе:
3.1.1. обеспечивать реализацию в полном объеме образова-

тельных программ, соответствие качества подготовки обучаю-
щихся установленным требованиям, соответствие применяемых 
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся;

3.1.2. создавать безопасные условия обучения, воспитания обу-
чающихся в соответствии с установленными нормами, обеспечива-
ющими жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения;

3.1.3. соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (за-
конных представителей) обучающихся, работников Учреждения.

3.2. Учреждение реализует следующие виды дополнитель-
ных образовательных программ в области искусств:

- дополнительные предпрофессиональные программы в со-
ответствии с федеральными государственными требованиями;

- дополнительные общеразвивающие программы.
3.3. Учреждение продолжает реализовать образовательные 

программы художественно-эстетической направленности, по 
которым обучаются учащиеся, поступившие в Учреждение до 
начала реализации дополнительных предпрофессиональных и 
общеразвивающих программ.

3.4. Содержание дополнительных предпрофессиональных 
программ определяется образовательной программой, разра-
ботанной и утвержденной Учреждением, в соответствии с фе-
деральными государственными требованиями.

3.5. Содержание дополнительных общеразвивающих про-
грамм и сроки обучения по ним определяются образователь-
ной программой, разработанной и утвержденной Учреждением.

3.6. Учреждение реализует дополнительные общеобразова-
тельные программы в течение всего календарного года, вклю-
чая каникулярное время.

3.7. Учреждение организует образовательный процесс в со-
ответствии с индивидуальными учебными планами; обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обу-
чение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразова-
тельной программы осуществляется в порядке, установленном 
локальными нормативными актами Учреждения.

3.8. Образовательная деятельность в Учреждении ведется 
на русском языке.

3.9. Расписание занятий в Учреждении составляется для 
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха об-
учающихся, по представлению педагогических работников с 
учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 
особенностей обучающихся.

3.10. Учреждение определяет формы аудиторных занятий, 
а также формы, порядок и периодичность проведения проме-
жуточной аттестации учащихся.

3.11. Для учащихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей-инвалидов, инвалидов Учреждение организует 
образовательный процесс по дополнительным общеобразова-
тельным программам с учетом особенностей психофизического 
развития указанных категорий учащихся.

3.12. Учреждение вправе осуществлять образовательную 
деятельность за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

3.13. Учреждение принимает локальные нормативные акты 
по основным вопросам организации и осуществления образова-
тельной деятельности, в том числе регламентирующие правила 
приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Учреждением и обучающимися и (или) ро-
дителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся.

IV. Структура финансовой и хозяйственной 
деятельности Учреждения

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации.

4.2. Учреждение без согласия собственника не вправе рас-
поряжаться особо ценным движимым имуществом, закреплен-
ным за ним собственником или приобретенным Учреждением за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимым имуществом. Осталь-
ным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятель-
но, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы де-
ятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим це-
лям, при условии, что такая деятельность указана в его учреди-
тельных документах. Доходы, полученные от такой деятельно-
сти, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают 
в самостоятельное распоряжение Учреждения.

4.3. Учреждение осуществляет операции с поступающими 
ему в соответствии с законодательством Российской Федерации 
средствами через лицевые счета, открываемые в финансовом 
органе муниципального образовании в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (за исключением 
случаев, установленных федеральным законом).

4.4. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение 
имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению Уч-
редителем, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.5. Крупная сделка может быть совершена Учреждением 
только с предварительного согласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаи-
мосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными 
средствами, отчуждением иного имущества (которым в соот-
ветствии с федеральными законами Учреждение вправе рас-
поряжаться самостоятельно), а также с передачей такого иму-
щества в пользование или залог при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого иму-
щества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 
Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчет-
ности на последнюю отчетную дату, если Уставом Учреждения 
не предусмотрен меньший размер крупной сделки, при наличии 
положительного заключения комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об измене-
нии назначения или о ликвидации объекта системы образова-
ния для детей, являющегося муниципальной собственностью, 
о заключении муниципальными образовательными организа-
циями, образующими социальную инфраструктуру для детей, 
договора аренды закрепленных за ними объектов собственно-
сти, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций Тазовского района, образующих 
социальную инфраструктуру для детей (далее – комиссия).

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований аб-
заца первого пункта 4.5 настоящего раздела, может быть при-
знана недействительной по иску Учреждения или его Учреди-
теля, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала 
или должна была знать об отсутствии предварительного согла-
сия Учредителя Учреждения.

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответ-
ственность в размере убытков, причиненных Учреждению в 
результате совершения крупной сделки с нарушением требо-
ваний абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, 
была ли эта сделка признана недействительной.

4.6. Источниками формирования имущества Учреждения 
являются:

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

- имущество, приобретенное за счет бюджетных средств;
- иное имущество, приобретенное в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.
4.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципально-

го задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из 
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местного бюджета.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-

ния осуществляется с учетом расходов на содержание недви-
жимого имущества и особо ценного движимого имущества, за-
крепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

4.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам за все 
находящееся у него на праве оперативного управления иму-
ществом, в том числе приобретенное за счет доходов, получен-
ных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником этого имущества или приобретенного Учрежде-
нием за счет средств, выделенных собственником его имуще-
ства, а также недвижимого имущества независимо от того, по 
каким основаниям оно поступило в оперативное управление 
Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинени-
ем вреда гражданам, при недостаточности имущества Учреж-
дения, на которое в соответствии с абзацем первым пункта 4.8 
настоящего раздела может быть обращено взыскание, субси-
диарную ответственность несет собственник имущества Уч-
реждения.

V. Права, обязанности и ответственность участников
образовательных отношений Учреждения

5.1. Участниками образовательных отношений являются об-
учающиеся, родители (законные представители) обучающихся 
и педагогические работники, осуществляющие образователь-
ную деятельность.

Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений регламентируется 
соответствующим локальным нормативным актом, действую-
щим в Учреждении.

5.2. Права, свободы, академические права и свободы, меры 
социальной поддержки и стимулирования, социальные гаран-
тии, обязанности и ответственность участников образователь-
ных отношений – обучающихся, родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся, педагогических работников, регла-
ментированы главами 4, 5, 6 Федерального закона № 273-ФЗ, 
иными действующими правовыми актами, локальными норма-
тивными актами Учреждения.

5.3. В целях защиты прав родители (законные представи-
тели) обучающихся самостоятельно или через своих предста-
вителей вправе:

- направлять в органы управления Учреждения обращения 
о применении к работникам, нарушающим и (или) ущемляю-
щим права обучающихся, родителей (законных представите-
лей) обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обра-
щения подлежат обязательному рассмотрению указанными 
органами с привлечением родителей (законных представите-
лей) обучающихся;

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, в том числе по во-
просам о наличии или об отсутствии конфликта интересов пе-
дагогического работника;

- использовать не запрещенные законодательством Рос-
сийской Федерации иные способы защиты прав и законных 
интересов.

5.4. Комиссия по урегулированию споров между участни-
ками образовательных отношений создается в соответствии с 
Федеральным законом № 273-ФЗ.

Педагогическим работникам Учреждения предоставляются 
права и свободы, меры социальной поддержки, направленные 
на обеспечение их высокого профессионального уровня, усло-
вий для эффективного выполнения профессиональных задач, 
повышение социальной значимости, престижа педагогическо-
го труда.

5.5. В Учреждении наряду с должностями педагогических 
работников предусматриваются должности административ-

но-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работни-
ков, осуществляющих вспомогательные функции. Права, обя-
занности и ответственность данных работников Учреждения 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового распо-
рядка и иными локальными нормативными актами Учрежде-
ния, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

Право на замещение вышеуказанных должностей имеют 
лица, отвечающие квалификационным требованиям, указан-
ным в квалификационных справочниках, и (или) профессио-
нальным стандартам.

5.6. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются 
лица по основаниям, предусмотренным статьей 351.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

К педагогической деятельности в Учреждении не допуска-
ются лица по основаниям, предусмотренным статьей 331 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

VI. Структура и компетенция органов управления

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации с учетом осо-
бенностей, установленных Федеральным законом № 273-ФЗ на 
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

6.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения 
является руководитель Учреждения (директор), который осу-
ществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.

Директор назначается и освобождается от должности в по-
рядке, установленном Учредителем.

Кандидаты на должность директора Учреждения должны 
иметь высшее образование и соответствовать квалификацион-
ным требованиям, указанным в квалификационных справочни-
ках, по соответствующим должностям руководителей образо-
вательных организаций и (или) профессиональным стандартам.

Запрещается занятие должности директора Учреждения ли-
цами, которые не допускаются к педагогической деятельности 
по основаниям, установленным трудовым законодательством.

6.3. Полномочия Учредителя:
- принимает решение о создании, реорганизации, изменении 

типа и ликвидации Учреждения;
- утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него 

изменения;
- устанавливает порядок определения платы для физиче-

ских и юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), 
относящихся к основным видам деятельности Учреждения, ока-
зываемых им сверх установленного муниципального задания, 
а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного муниципального задания;

- принимает решения об одобрении сделок с участием Уч-
реждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 
определяемая в соответствии с критериями, установленными 
действующим законодательством;

- предварительно согласовывает совершение Учреждением 
крупных сделок, соответствующих критериям, установленным 
действующим законодательством;

- определяет порядок составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности Учреждения и об использовании за-
крепленного за ним муниципального имущества в соответствии 
с общими требованиями, установленными законодательством 
Российской Федерации;

- дает согласие на внесение денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иного имущества, 
за исключением особо ценного движимого имущества, а также 
недвижимого имущества, в уставной (складочный) капитал или 
иную передачу имущества другим юридическим лицам в каче-
стве их Учредителя или участника;

- определяет порядок составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соот-
ветствии с требованиями, установленными законодательством 
Российской Федерации;

- определяет предельно допустимое значение просроченной 
кредиторской задолженности Учреждения, превышение кото-
рого влечет расторжение трудового договора с директором Уч-
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реждения по инициативе работодателя в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации;

- принимает решение об отнесении имущества к категории 
особо ценного движимого имущества с одновременным приня-
тием решения о закреплении указанного имущества за Учреж-
дением или о выделении средств на его приобретение;

- дает согласие на распоряжение Учреждением особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем 
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом, в том числе передачу его в аренду;

- закрепляет имущество за Учреждением на праве оператив-
ного управления, прекращает право оперативного управления 
посредством изъятия имущества у Учреждения;

- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в 
пределах своей компетенции;

- осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, 
установленные законодательством Российской Федерации.

6.4. В Учреждении формируются коллегиальные органы 
управления, к которым относятся: Педагогический совет, Об-
щее собрание (конференция) работников Учреждения, Мето-
дический совет.

Коллегиальные органы управления действуют на основа-
нии настоящего Устава и положений об органах самоуправле-
ния Учреждения.

6.5. В целях развития и совершенствования учебно-воспита-
тельного процесса, повышения профессионального мастерства 
педагогических работников в Учреждении действует Педаго-
гический совет – коллегиальный орган, объединяющий педа-
гогических работников.

6.6. Педагогический совет действует бессрочно, состоит из 
председателя Педагогического совета, секретаря Педагоги-
ческого совета (одного из членов педагогического коллектива, 
избираемого ежегодно на первом Педагогическом совете боль-
шинством голосов) и членов Педагогического совета, которыми 
являются все педагогические работники. В необходимых слу-
чаях на заседания Педагогического совета Учреждения при-
глашаются работники других образовательных организаций, 
родители обучающихся и другие лица. Необходимость пригла-
шения определяется председателем Педагогического совета. 
Директор Учреждения является председателем Педагогиче-
ского совета, в случае его отсутствия функции председателя 
Педагогического совета выполняет исполняющий обязанности 
директора Учреждения.

6.7. Участие в работе Педагогического совета обязательно 
для всех педагогических работников Учреждения. Педагогиче-
ский совет собирается не реже четырех раз в год и правомочен 
решать вопросы, если на заседании присутствует ⅔ его состава.

6.8. Члены Педагогического совета активно участвуют в под-
готовке, обсуждении вопросов, включенных в повестку очеред-
ного заседания Педагогического совета.

6.9. Педагогический совет принимает:
- образовательную программу;
- программу развития Учреждения;
- программное учебно-методическое обеспечение;
- рабочие программы учебных курсов и дисциплин;
- годовой календарный учебный график и учебный план;
- правила внутреннего распорядка обучающихся;
- положение о текущем контроле успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся;
- определяет формы, периодичность и порядок осуществле-

ния текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся;

- устанавливает режим занятий обучающихся;
- рассматривает направления учебно-методической и вос-

питательной работы;
- рассматривает вопросы организации предоставления плат-

ных образовательных услуг;
- рассматривает вопросы дополнительного профессиональ-

ного образования по профилю педагогической деятельности 
или профессиональной переподготовки педагогических кадров;

- принимает решение о переводе обучающихся в следую-
щий класс, о допуске к промежуточной и итоговой аттестации, 

награждении обучающихся;
- принимает решение об окончании обучающимися Учреж-

дения и выдаче документа о соответствующем образовании.
6.10. Решение считается принятым, если за него проголосо-

вало не менее 2/3 из числа педагогов.
6.11. Общее собрание (конференция) работников Учрежде-

ния (далее – Общее собрание) является высшим коллегиаль-
ным органом управления Учреждением, действует бессрочно 
и включает в себя работников Учреждения на дату проведе-
ния Общего собрания.

6.12. Общее собрание собирается по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год. Для ведения Общего собрания изби-
рается председатель Общего собрания и секретарь Общего со-
брания. Общее собрание считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее 3/4 членов коллектива.

6.13. Компетенция Общего собрания:
- заслушивает и утверждает годовой отчет директора о де-

ятельности Учреждения;
- определяет приоритетные направления экономической и 

образовательной деятельности Учреждения, принципы фор-
мирования использования его имущества;

- вносит предложения Учредителю по улучшению финан-
сово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- определяет меры и порядок социальной поддержки работ-
ников Учреждения;

- определяет пути повышения эффективности педагогиче-
ского и обслуживающего труда, вносит предложения о поощ-
рениях работников за успехи в труде, рассматривает вопросы о 
представлении работников к почетным званиям, государствен-
ным наградам;

- рассматривает вопросы по соблюдению правил внутрен-
него трудового распорядка;

- обсуждает и рассматривает изменения в Устав;
- обсуждает и принимает Положения об оплате труда ра-

ботников, о порядке установления доплат и надбавок стиму-
лирующего характера к заработной плате, премий и иных по-
ощрительных выплат;

- выбирает членов комиссии по распределению стимулиру-
ющих выплат;

- принимает Правила внутреннего трудового распорядка, 
Коллективный договор.

6.14. Решения на Общем собрании принимаются простым 
большинством голосов.

6.15. Методический совет Учреждения создается с целью 
осуществления методической работы, направленной на совер-
шенствование образовательного процесса (в том числе – обра-
зовательных программ, форм и методов обучения) с учетом раз-
вития творческой индивидуальности обучающихся.

6.16. Методический совет имеет право:
- создавать творческие объединения с приглашением спе-

циалистов по различным видам искусств, консультантов для 
выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их 
на Методическом совете;

- предлагать директору Учреждения план мероприятий по 
совершенствованию методической работы школы;

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов 
о деятельности отделов по видам искусств.

6.17. В состав Методического совета входят: директор Уч-
реждения, заместитель директора по инновационно-методиче-
ской работе, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, методист, опытные преподаватели, имеющие высшую 
квалификационную категорию, преподаватели, имеющие выс-
шее образование, определенные достижения в области педаго-
гики и стаж не менее 20 лет.

6.18. Функции, структура и порядок деятельности Мето-
дического совета, а также требования к методической работе, 
порядок оценки ее результатов определяются Положением о 
Методическом совете Учреждения, утвержденном директо-
ром Учреждения.

6.19. Профсоюзные организации, создаваемые в Учрежде-
нии, участвуют в управлении Учреждением в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, локальными актами Учреждения, 
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решениями Общего собрания.
6.20. Непосредственное управление Учреждением осущест-

вляет директор.
6.21. Директор без доверенности действует от имени Учреж-

дения, в том числе:
- представляет его интересы во всех государственных орга-

нах и органах местного самоуправления, во взаимоотношениях с 
физическими и юридическими лицами, распоряжается имуще-
ством Учреждения в пределах прав и в порядке, определенных 
законодательством Российской Федерации, выдает доверенно-
сти, открывает лицевой счет в установленном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, издает 
приказы и дает указания;

- создает условия для реализации образовательных про-
грамм;

- обеспечивает режим соблюдения норм и правил техники 
безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-эпи-
демиологических правил и норм, обеспечивающих жизнь и здо-
ровье обучающихся и работников Учреждения;

- формирует контингент обучающихся в Учреждении;
- назначает ответственных лиц за соблюдение требований 

охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности 
в Учреждении;

- устанавливает штатное расписание, осуществляет со-
гласно штатному расписанию прием на работу, заключение и 
расторжение трудовых договоров с работниками, распределя-
ет должностные обязанности, создает условия и организацию 
дополнительного профессионального образования работников; 
применяет меры поощрения, налагает взыскания на работни-
ков, утверждает должностные инструкции;

- распределяет учебную нагрузку, устанавливает должност-
ные оклады работников Учреждения согласно действующему 
законодательству, а также определяет виды надбавок, доплат 
и других выплат стимулирующего характера в пределах име-
ющихся средств, направленных на оплату труда в соответствии 
с действующими правовыми актами;

- определяет структуру управления Учреждением, план его 
финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтер-
скую отчетность и регламентирующие финансовую деятель-
ность Учреждения внутренние документы;

- разрабатывает программу развития Учреждения и ут-
верждает по согласованию с Учредителем, если иное не уста-
новлено Федеральным законом № 273-ФЗ;

- обеспечивает разработку Устава, разработку и утвержде-
ние образовательной программы, разработку и принятие пра-
вил внутреннего трудового распорядка (с учетом мнения пред-
ставительного органа работников);

- утверждает локальные акты, не отнесенные к компетенции 
коллегиальных органов управления;

- обеспечивает рациональное использование бюджетных 
ассигнований, а также средств, поступающих из других ис-
точников;

- обеспечивает сохранность и пополнение учебно-матери-
альной базы, безопасных условий и охраны труда;

- представляет Учредителю и общественности ежегодный 
отчет о поступлении и расходовании финансовых и материаль-
ных средств, а также отчет о результатах самообследования в 
установленном порядке и в установленные сроки, обеспечива-
ет создание и ведение официального сайта Учреждения в сети 
Интернет;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством автономного округа, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования.

6.22. Директор Учреждения несет ответственность за:
- невыполнение прав и обязанностей, отнесенных к его ком-

петенции;
- реализацию не в полном объеме образовательных про-

грамм;
- жизнь, здоровье обучающихся и работников во время об-

разовательного процесса;
- нецелевое использование бюджетных средств;
- другие нарушения бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации.
6.23. В период временного отсутствия директора Учрежде-

ния его обязанности исполняет один из заместителей.

VII. Реорганизация и ликвидация Учреждения

7.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в по-
рядке, установленном гражданским законодательством, с уче-
том особенностей, предусмотренных законодательством об об-
разовании.

Принятие органом местного самоуправления решения о ре-
организации или ликвидации Учреждения допускается на ос-
новании положительного заключения комиссии по оценке по-
следствий такого решения.

7.2. Ликвидация Учреждения может осуществляться:
- по решению Учредителя;
- по решению суда в случаях, предусмотренных Граждан-

ским кодексом Российской Федерации.
При ликвидации Учреждения ее имущество после удовлет-

ворения требований кредиторов направляется на цели развития 
образования в соответствии с настоящим Уставом.

7.3. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а 
Учреждение - прекратившим свое существование после вне-
сения об этом записи в Единый государственный реестр юри-
дических лиц.

7.4. При реорганизации и ликвидации Учреждения, уволь-
няемым работникам гарантируется соблюдение их прав и ин-
тересов в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

7.5. При прекращении деятельности Учреждения все доку-
менты (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному 
составу и другие) передаются на хранение в соответствующий 
архив. Передача и упорядочение документов осуществляется 
силами и за счет средств Учреждения в соответствии с требо-
ваниями архивных органов.

VIII. Порядок принятия локальных нормативных актов

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отноше-
ния (далее – локальные нормативные акты), в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом.

8.2. Локальные нормативные акты не должны противоре-
чить законодательству Российской Федерации, нормативным 
правовым актам автономного округа, муниципальным право-
вым актам, настоящему Уставу.

8.3. При принятии локальных нормативных актов, затраги-
вающих права обучающихся и работников Учреждения, учи-
тывается мнение советов обучающихся, советов родителей, 
представительных органов обучающихся, а также в порядке 
и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодатель-
ством, представительных органов работников (при наличии та-
ких представительных органов).

8.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие по-
ложение обучающихся или работников Учреждения по сравне-
нию с установленным законодательством об образовании, тру-
довым законодательством положением либо принятые с нару-
шением установленного порядка, не применяются и подлежат 
отмене Учреждением.

8.5. В соответствии с настоящим Уставом локальные нор-
мативные акты по соответствующим направлениям деятель-
ности принимаются (утверждаются) директором Учреждения 
либо коллегиальным органом управления, созданным в Учреж-
дении, большинством голосов, присутствующих на заседании, 
при открытом голосовании и оформляется протоколом, кото-
рый подписывается председателем и секретарем коллегиаль-
ного органа управления.

8.6. Решение о разработке и принятии локальных норма-
тивных актов принимает директор Учреждения или лицо его 
заменяющее.

Работники Учреждения могут выступать с инициативой раз-
работки и принятия локального нормативного акта, при выяв-
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лении в ходе работы неурегулированных вопросов.
Директор Учреждения, заместитель директора Учрежде-

ния, принявшие решение о разработке локального норматив-
ного акта, вправе поручить подготовку его проекта соответ-
ствующему должностному лицу, группе лиц, коллегиальному 
органу управления либо разработать проект самостоятельно.

8.7. Локальные нормативные акты действительны до измене-
ния требований действующего законодательства, а равно иных 
условий, влекущих изменение, дополнение либо отмену закре-
пленных в них положений.

8.8. Представительный орган не позднее пяти рабочих дней 
со дня получения проекта указанного локального нормативно-
го акта направляет заявителю мотивированное мнение по про-
екту в письменной форме.

8.9. Датой принятия локального нормативного акта считает-
ся дата его утверждения, нанесенная утверждающим его долж-

ностным лицом на грифе утверждения.
8.10. Локальные нормативные акты вступают в силу с даты 

утверждения, если иное не указано в самом нормативном акте, 
приобретают обязательный характер для всех участников, на 
которых они распространяются.

8.11. Иные вопросы разработки и принятия локальных нор-
мативных актов могут быть регламентированы соответствую-
щим положением, принятым в Учреждении.

IX. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав принима-
ются и утверждаются Учредителем.

9.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав вступают 
в силу с момента государственной регистрации в установлен-
ном порядке.

Постановление Администрации Тазовского района № 1138-п от 20 декабря 2021 года

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь статьями 39, 44, 47 Устава муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о 
проведении аукциона по продаже земельного участка, аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района от 30 

ноября 2015 года № 615 «Об утверждении Административно-
го регламента департамента имущественных и земельных от-
ношений Администрации Тазовского района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Принятие решения о проведении 
аукциона по продаже и (или) и на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, расположенного на межселенной 
территории муниципального образования Тазовский район, и 
(или) земельного участка, расположенного на территории по-
селений Тазовского района, находящегося в собственности му-
ниципального образования Тазовский район»;

- пункт 56 изменений, которые вносятся в некоторые адми-
нистративные регламенты по предоставлению муниципальных 
услуг, утвержденных постановлением Администрации Тазов-
ского района от 17 февраля 2016 года № 70 «О внесении изме-
нений в некоторые административные регламенты по предо-
ставлению муниципальных услуг»;

- пункт 52 изменений, которые вносятся в некоторые адми-
нистративные регламенты по предоставлению муниципальных 
услуг, утвержденных постановлением Администрации Тазов-
ского района от 02 июня 2016 года № 276 «О внесении измене-
ний в некоторые административные регламенты по предостав-
лению муниципальных услуг»;

- пункт 48 изменений, которые вносятся в некоторые адми-
нистративные регламенты по предоставлению муниципальных 
услуг, утвержденных постановлением Администрации Тазов-
ского района от 07 ноября 2016 года № 517 «О внесении измене-
ний в некоторые административные регламенты по предостав-
лению муниципальных услуг»;

- пункт 17 изменений, которые вносятся в некоторые адми-
нистративные регламенты по предоставлению муниципальных 

услуг, утвержденных постановлением Администрации Тазов-
ского района от 29 декабря 2016 года № 614 «О внесении изме-
нений в некоторые административные регламенты по предо-
ставлению муниципальных услуг»;

- пункт 5 изменений, которые вносятся в некоторые адми-
нистративные регламенты по предоставлению муниципальных 
услуг, утвержденных постановлением Администрации Тазов-
ского района от 23 июня 2017 года № 829 «О внесении измене-
ний в некоторые административные регламенты по предостав-
лению муниципальных услуг»;

- пункт 11 изменений, которые вносятся в некоторые адми-
нистративные регламенты по предоставлению муниципальных 
услуг, утвержденных постановлением Администрации Тазов-
ского района от 04 сентября 2017 года № 1110 «О внесении из-
менений в некоторые административные регламенты по предо-
ставлению муниципальных услуг»;

- пункт 36 изменений, которые вносятся в некоторые адми-
нистративные регламенты по предоставлению муниципальных 
услуг, утвержденных постановлением Администрации Тазов-
ского района от 26 апреля 2018 года № 404 «О внесении измене-
ний в некоторые административные регламенты по предостав-
лению муниципальных услуг»;

- пункт 36 изменений, которые вносятся в некоторые адми-
нистративные регламенты по предоставлению муниципальных 
услуг, утвержденных постановлением Администрации Тазов-
ского района от 26 июля 2018 года № 696 «О внесении измене-
ний в некоторые административные регламенты по предостав-
лению муниципальных услуг»;

- пункт 32 изменений, которые вносятся в некоторые адми-
нистративные регламенты по предоставлению муниципальных 
услуг, утвержденных постановлением Администрации Тазов-
ского района от 26 декабря 2018 года № 1241 «О внесении из-
менений в некоторые административные регламенты по предо-
ставлению муниципальных услуг»;

- пункт 4 изменений, которые вносятся в некоторые админи-
стративные регламенты в области земельных отношений, ут-
вержденных постановлением Администрации Тазовского района 
от 28 января 2019 года № 80 «О внесении изменений в некоторые 
административные регламенты в области земельных отношений».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Тазовского рай-
она, курирующего сферу земельных отношений.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 20 декабря 2021 года № 1138-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения 

о проведении аукциона по продаже земельного участка, аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования

1.1.1. Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка» (далее – регламент, му-
ниципальная услуга) разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

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

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услу-
ги являются физические и юридические лица либо их уполно-
моченные представители (далее – заявители). 

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени за-
явителей вправе выступать их законные представители или их 
представители по доверенности), выданной и оформленной в со-
ответствии с гражданским законодательством Российской Феде-
рации (далее-законный представитель, представитель заявителя).

1.3. Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги

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

- при личном обращении заявителя непосредственно специа-
листами департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района (далее – Уполномоченный 
орган), работниками многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) 
(здесь и далее при упоминании МФЦ после заключения согла-
шения между Уполномоченным органом и МФЦ);

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

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

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

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

- в государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и/или «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ямало-Ненецкого автономного округа» www.pgu-yamal.
ru (далее – Региональный портал). На Едином портале и /или 
Региональном портале размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, требования к оформ-
лению указанных документов, а так же перечень документов, 
которые заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе;

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

рядок представления документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

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

Доступ к указанной информации предоставляется заявите-
лю бесплатно, без выполнения заявителем каких-либо требова-
ний, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требу-
ет заключения лицензионного или иного соглашения с право-
обладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.

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

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

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

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

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

Специалисты Уполномоченного органа, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, работники МФЦ, участву-
ющие в организации предоставления муниципальной услуги, от-
ветственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объек-
тивное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, 
готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.
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Рассмотрение письменных обращений осуществляется в 
течение 30 дней с момента их регистрации в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», путем направления ответов почтовым отправлением или 
в форме электронного сообщения по адресу электронной почты 
либо через Единый портал, с момента реализации технической 
возможности, в зависимости от способа обращения заявителя.

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

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

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – Принятие решения 
о проведении аукциона по продаже земельного участка, аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка.

Муниципальная услуга предоставляется без предоставле-
ния подуслуг.

2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администра-
ция Тазовского района.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляет: управление по земельным вопросам и охране 
окружающей среды департамента имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазовского района (Уполно-
моченный орган).

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

- Федеральной службой государственной регистрации, ка-
дастра и картографии;

- Федеральной налоговой службой.
2.2.3. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-

ществляется в порядке, определенном соглашением о взаимо-
действии.

2.2.4. Специалисты Уполномоченного органа, работники МФЦ 
не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные органы мест-
ного самоуправления, государственные органы, организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг, в муниципальном округе Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является решение Уполномоченного органа о проведении аук-
циона по продаже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, либо письмо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в срок не бо-
лее 2 месяцев со дня регистрации заявления в Уполномочен-
ном органе.

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

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

1) при личном приеме - 15 минут;
2) через МФЦ – срок передачи результата предоставления 

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

рабочего дня;
4) посредством почтового отправления - 1 рабочий день. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление услуги (с указанием их реквизитов и источни-
ков официального опубликования) размещен на официальном 
сайте Администрации Тазовского района, сайте Уполномочен-
ного органа в разделе «Нормативные документы», на Едином 
портале и Региональном портале.

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

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

электронной форме, порядок их представления

2.6.1. Основанием для начала оказания муниципальной ус-
луги является поступление в Уполномоченный орган заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги (далее – заяв-
ление, запрос).

2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
предоставляется по форме, согласно приложению, к настояще-
му регламенту с приложением следующих документов:

2.6.2.3. копия документа, удостоверяющего личность заявите-
ля (заявителей), либо личность представителя физического или 
юридического лица (в случае, если с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обращается представитель заявителя);

2.6.2.4. заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо.

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

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

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

ответствующего соглашения о взаимодействии). В данном слу-
чае заявление на получение услуги заполняется работником 
МФЦ в автоматизированной информационной системе МФЦ 
(далее – АИС МФЦ).
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2.6.4. При личном обращении заявителя за услугой предъ-
является документ удостоверяющий личность. При обращении 
представителя заявителя предъявляется документ удостоверя-
ющий личность представителя и доверенность, составленная в 
соответствии с требованиями гражданского законодательства 
Российской Федерации, либо иной документ, содержащий пол-
номочия представлять интересы заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги.

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

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

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

торых допускает многозначность истолкования содержания.

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

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

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

- выписку из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объекты недвижимости, которую заявитель вправе по-
лучить в Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии и ее территориальных органах в рам-
ках предоставления государственной услуги по предоставлению 
сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

- выписку из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (для заявителей - индивидуальных 
предпринимателей) либо выписку из Единого государственно-
го реестра юридических лиц (для заявителей - юридических 
лиц), которую заявитель вправе получить в Федеральной на-
логовой службе и ее территориальных налоговых органах, под-
ведомственной Федеральной налоговой службе организации, 
уполномоченной на предоставление государственной услуги, в 
рамках предоставления государственной услуги по предостав-
лению сведений и документов, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц и Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей.

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

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

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

- осуществления действий, в том числе согласований, необ-

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

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

- предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.

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

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

муниципальной услуги

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

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

2.8.3. Основаниями для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги являются:

2.8.3.1. границы земельного участка подлежат уточнению в 
соответствии с требованиями Федерального закона № 218-ФЗ;

2.8.3.2. на земельный участок не зарегистрировано право го-
сударственной собственности, за исключением случаев, если 
такой земельный участок образован из земель или земельно-
го участка, государственная собственность на которые не раз-
граничена;

2.8.3.3. в отношении земельного участка в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке не опре-
делены предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии 
с разрешенным использованием земельного участка не предус-
матривается возможность строительства зданий, сооружений;

2.8.3.4. в отношении земельного участка отсутствует инфор-
мация о возможности подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения (за исключением сетей элек-
троснабжения), за исключением случаев, если в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка не предус-
матривается возможность строительства зданий, сооружений;

2.8.3.5. в отношении земельного участка не установлено раз-
решенное использование или разрешенное использование зе-
мельного участка не соответствует целям использования зе-
мельного участка, указанным в заявлении о проведении аук-
циона;

2.8.3.6. земельный участок полностью расположен в границах 
зоны с особыми условиями использования территории, уста-
новленные ограничения использования земельных участков в 
которой не допускают использования земельного участка в со-
ответствии с целями использования такого земельного участка, 
указанными в заявлении о проведении аукциона;

2.8.3.7. земельный участок не отнесен к определенной кате-
гории земель;

2.8.3.8. земельный участок предоставлен на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 
пожизненного наследуемого владения или аренды;

2.8.3.9. на земельном участке расположены здание, соору-
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жение, объект незавершенного строительства, принадлежа-
щие гражданам или юридическим лицам, за исключением слу-
чаев, если на земельном участке расположены сооружения (в 
том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, пу-
бличного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии 
со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а 
также случаев проведения аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, если в отношении располо-
женных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства принято решение о сносе самовольной построй-
ки либо решение о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями и в 
сроки, установленные указанными решениями, не выполнены 
обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

2.8.3.10. на земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 
государственной собственности, и продажа или предоставление 
в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершен-
ного строительства является предметом другого аукциона либо 
указанные здание, сооружение, объект незавершенного стро-
ительства не продаются или не передаются в аренду на этом 
аукционе одновременно с земельным участком, за исключением 
случаев, если на земельном участке расположены сооружения 
(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, пу-
бличного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии 
со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.8.3.11. земельный участок изъят из оборота, за исключени-
ем случаев, в которых в соответствии с федеральным законом 
изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом 
договора аренды;

2.8.3.12. земельный участок ограничен в обороте, за исклю-
чением случая проведения аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка;

2.8.3.13. земельный участок зарезервирован для государ-
ственных нужд, за исключением случая проведения аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка на срок, 
не превышающий срока резервирования земельного участка;

2.8.3.14. земельный участок расположен в границах территории, 
в отношении которой заключен договор о ее комплексном развитии;

2.8.3.15. земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) докумен-
тацией по планировке территории предназначен для размеще-
ния объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения;

2.8.3.16. земельный участок предназначен для размещения 
здания или сооружения в соответствии с государственной про-
граммой Российской Федерации, государственной программой 
субъекта Российской Федерации или адресной инвестицион-
ной программой;

2.8.3.17. в отношении земельного участка принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления;

2.8.3.18. в отношении земельного участка поступило заявле-
ние о предварительном согласовании его предоставления или 
заявление о предоставлении земельного участка, за исключе-
нием случаев, если принято решение об отказе в предваритель-
ном согласовании предоставления такого земельного участка 
или решение об отказе в его предоставлении;

2.8.3.19. земельный участок является земельным участком 
общего пользования или расположен в границах земель обще-
го пользования, территории общего пользования;

2.8.3.20. земельный участок изъят для государственных 
нужд, за исключением земельных участков, изъятых для го-
сударственных нужд в связи с признанием многоквартирного 
дома, который расположен на таком земельном участке, ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции.

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

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется без предостав-

ления услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги.

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

ставление муниципальной услуги

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

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

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

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

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

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

электронной форме (после реализации 
технической возможности)

2.12.1. Заявление и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, регистрируются в день их пред-
ставления (поступления) в Уполномоченный орган в порядке, 
предусмотренном подразделом 3.2 настоящего регламента, в 
день их поступления в течение 10 минут.

Регистрация запроса заявителя, поступившего в Уполномо-
ченный орган в электронной форме в выходной (нерабочий или 
праздничный) день, осуществляется в первый, следующий за 
ним, рабочий день.

2.13. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

2.13.1. Прием заявителей осуществляется Уполномочен-
ным органом в специально подготовленных для этих целей по-
мещениях.

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

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

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

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

2.13.4. Места, где осуществляется прием заявителей по во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услу-
ги, оборудуются системой вентиляции воздуха, средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычай-
ной ситуации.

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

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

предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществля-
ется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками 
с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста, ведущего прием (может быть указано, 
что данная информация дублируется знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля).

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

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

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

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

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется муниципальная ус-
луга;

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

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

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

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

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

в котором предоставляется муниципальная услуга, при нали-
чии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении фор-
мы документа, подтверждающего специальное обучение соба-
ки-проводника, и порядка его выдачи»;

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

При невозможности полностью приспособить к потребно-
стям инвалидов объект, в котором предоставляется муници-
пальная услуга, собственник объекта (здания) принимает (до 
реконструкции или капитального ремонта объекта) согласован-
ные с общественным объединением инвалидов, осуществляю-
щим свою деятельность на территории муниципального округа 
Тазовский район, меры для обеспечения доступа инвалидов к 
месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это 
возможно, обеспечивает ее предоставление по месту житель-
ства инвалида или в дистанционном режиме.

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

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

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

2.14. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

№  
п/п Наименование показателя доступности и качества муниципальной услуги Единица  измерения Нормативное значение

1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

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

2. Показатели, характеризующие информационную доступность муниципальной услуги

2.1.
Наличие полной и достоверной, доступной для заявителя информации о содержании муници-
пальной услуги, способах, порядке и условиях ее получения на официальном сайте Уполномо-
ченного 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 регла-
мента (места ожидания, места для заполнения заявителями документов, места общего пользо-
вания)

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 передвиже-
ния 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 муници-
пальной услуги: - при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги; - при полу-
чении результата муниципальной услуги

  раз/минут  раз/
минут   1/15 мин  1/15 мин

6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муниципальной услуги с использованием Единого 
портала (с момента реализации технической возможности)
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6.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги да/нет да

6.2. Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении муниципальной 
услуги (с момента реализации технической возможности)

да/нет да

6.3. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (с момента реализации тех-
нической возможности)

да/нет да

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

да/нет да

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

да/нет нет

6.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги (с момента реализации техни-
ческой возможности)

да/нет да

6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса (с момента реализации технической возмож-
ности)

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 (организа-
ции), 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 согла-
шения о взаимодействии между МФЦ и Администрацией Тазовского района) да/нет да

7.2.
Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом МФЦ на терри-
тории Ямало-Ненецкого автономного округа по выбору заявителя (экстерриториальный прин-
цип)

да/нет да

7.3.
Возможность получения муниципальных услуг посредством запроса о предоставлении не-
скольких муниципальных услуг в любом МФЦ на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ

да/нет нет

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

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги по экстерри-
ториальному принципу (в случае, если муниципальная ус-

луга предоставляется по экстерриториальному принципу) и 
особенности предоставления муниципальной услуги в элек-

тронной форме (с момента реализации 
технической возможности)

2.15.1. Услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу в соответствии с которым у заявителей есть возмож-
ность подачи запросов, документов, информации, необходимых 
для получения муниципальной услуги, а также получения ре-
зультата ее предоставления в любом МФЦ в пределах терри-
тории автономного округа по выбору заявителя, независимо от 
его места жительства или места пребывания (для физических 
лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места 
нахождения (для юридических лиц).

2.15.2. Требования, учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в сети МФЦ автономного округа по 
экстерриториальному принципу, определяются соглашением 
о взаимодействии.

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

-регистрация и авторизация заявителя в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единая система иден-
тификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

-применение заявителем усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

2.15.4. Виды электронных подписей, использование которых 
допускается при обращении за получением муниципальных ус-
луг, и порядок их использования установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 
634 «О видах электронной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверж-
дении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регла-

ментов предоставления государственных услуг».
2.15.5. При обращении физического лица за получением му-

ниципальной услуги в электронной форме с использованием 
единой системы идентификации и аутентификации заявитель 
– физическое лицо может использовать простую электронную 
подпись при условии, что при выдаче ключа простой электрон-
ной подписи личность физического лица установлена при лич-
ном приеме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административ-

ных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур

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

1) прием запросов заявителей о предоставлении муници-
пальной услуги и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

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

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

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

3.1.2. В разделе 3 приведены порядки:
- осуществления в электронной форме административных 

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

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

3.2. Прием запросов заявителей о предоставлении му-
ниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является обращение заявителя в Уполномоченный 
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орган с запросом о предоставлении муниципальной услуги и 
приложенными к нему документами, поступление в Уполно-
моченный орган запроса, поданного через МФЦ (при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии), через ин-
формационно-телекоммуникационные сети общего пользования 
в электронной форме, в том числе посредством Единого порта-
ла (с момента реализации технической возможности), или по-
чтовым отправлением.

3.2.2. Специалист Уполномоченного органа, в обязанности 
которого входит прием и регистрация документов:

1) устанавливает личность заявителя на основании паспор-
та гражданина Российской Федерации или иных документов, 
удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

2) проверяет наличие оснований для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.8.1 раздела 2 настоящего 
регламента. В случае наличия таких оснований, уведомляет 
об этом заявителя в письменной или устной форме с указани-
ем причин отказа в приеме документов, а в случае отсутствия 
таких оснований переходит к следующему административно-
му действию;

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

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

5) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления, 
выдает расписку о получении документов;

6) передает заявление и документы специалисту Уполно-
моченного органа, уполномоченному на рассмотрение обраще-
ния заявителя.

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

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

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

3.3. Формирование и направление 
межведомственного запроса 

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры формирования и направления межведомственного 
запроса является непредставление заявителем документов, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.2. В случае если заявителем не представлены указанные 
в пункте 2.7.1 настоящего регламента документы, специалист, 
ответственный за формирование и направление межведом-
ственного запроса, направляет в адрес государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, соот-
ветствующие межведомственные запросы.

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

Межведомственный запрос формируется и направляется в 
форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия. При отсут-
ствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа 
по каналам системы межведомственного электронного взаимо-
действия межведомственный запрос направляется на бумаж-

ном носителе: по почте, по факсу с одновременным его направ-
лением по почте или курьерской доставкой.

3.3.4. Срок подготовки межведомственного запроса специа-
листом, ответственным за формирование и направление меж-
ведомственного запроса, не может превышать 1 рабочего дня. 

3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации 
для предоставления муниципальной услуги с использовани-
ем межведомственного информационного взаимодействия не 
может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межве-
домственного запроса в орган или организацию, предоставля-
ющие документ и информацию, если иные сроки подготовки 
и направления ответа на межведомственный запрос не уста-
новлены федеральными законами, правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации и принятыми в соответствии 
с федеральными законами нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.

3.3.6. После поступления ответа на межведомственный за-
прос, при его направлении на бумажном носителе, специалист, 
ответственный за формирование и направление межведом-
ственного запроса, регистрирует полученный ответ в установ-
ленном порядке и передает специалисту, ответственному рас-
смотрение документов, принятие решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги, оформление 
результата предоставления муниципальной услуги, в день по-
ступления таких документов (сведений).

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

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

3.3.9. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 5 рабочих дней.

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

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

3.4. Рассмотрение документов, принятие решения о пре-
доставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги, оформление результата предоставления (отказа в 

предоставлении) муниципальной услуги

3.4.1. Основанием начала исполнения административной про-
цедуры является получение специалистом, ответственным за 
рассмотрение документов, комплекта документов заявителя и 
результатов межведомственных запросов.

Специалист не позднее дня, следующего за днем получения 
заявления и прилагаемых документов:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет правильность заполнения заявления, перечень 

документов, указанных в пункте 2.7 настоящего регламента, и 
информацию, содержащуюся в них;

3) в случае если имеется основание для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, указанные в пункте 2.8.3 насто-
ящего регламента, готовит и направляет заявителю письмо с 
уведомлением об отказе в предоставлении государственной 
услуги с указанием причин.

3.4.2. В случае если предоставление муниципальной услу-
ги входит в полномочия Уполномоченного органа, отсутствуют 
определенные пунктом 2.8.3 регламента иные основания, для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист 
Уполномоченного органа подготавливает решение Уполномо-
ченного органа о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка.

3.4.3. Результатом исполнения административной процеду-
ры является вручение (направление) заявителю:

- решение о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка;

- решения (письмо) об отказе в предоставлении муници-
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пальной услуги.
- Продолжительность административной процедуры - не 

более 2 месяцев с даты поступления (регистрации) заявления 
в Уполномоченном органе.

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

услуги заявителю

3.5.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры выдачи (направления) результата предоставления 
(отказа в предоставлении) муниципальной услуги является 
подписание уполномоченным лицом решения о предоставлении 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги и посту-
пление его специалисту, ответственному за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги.

3.5.2. Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги регистрирует специалист, ответ-
ственный за делопроизводство, в соответствии с установленны-
ми правилами ведения делопроизводства.

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

- вручает лично заявителю под подпись;
- почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем;
- на бумажном носителе, подтверждающий содержание 

электронного документа, направленного Уполномоченным ор-
ганом, в МФЦ;

- электронным документом, подписанным уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, направленным по адресу элек-
тронной почты либо с момента реализации технической возмож-
ности в личный кабинет на Едином портале, если иной порядок 
выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса.

Один экземпляр решения и документы, предоставленные 
заявителем, остаются на хранении в Уполномоченном органе.

Критерием принятия решения при выполнении администра-
тивной процедуры является выбранный заявителем способ по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги.

3.5.4. Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю решения о предоставлении 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

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

3.5.5. Продолжительность административной процедуры не 
более одного рабочего дня.

3.5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о взаимо-
действии и при соответствующем выборе заявителя, специ-
алист, ответственный за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, в срок не более двух рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги направляет результат пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ для дальнейшей 
выдачи его заявителю.

3.5.7. При выборе заявителем получения документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
через МФЦ, процедура выдачи документов осуществляется в 
соответствии с требованиями нормативных правовых докумен-
тов. Срок выдачи работником МФЦ результата предоставления 
муниципальной услуги, устанавливается в соответствующем 
соглашении о взаимодействии. 

3.6. Порядок осуществления в электронной форме адми-
нистративных процедур (действий) в случае предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме (с момента реа-
лизации технической возможности), в том числе с использо-

ванием Единого портала, официального сайта 
Уполномоченного органа

3.6.1. Перечень действий при предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронной форме:

1) получение информации о порядке и сроках предостав-
ления услуги;

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

3) формирование запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

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

5) получение результата предоставления (отказа в предо-
ставлении) муниципальной услуги;

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

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

3.6.2. Получение информации о порядке и сроках предо-
ставления услуги, в том числе в электронной форме, осущест-
вляется заявителями на Едином портале и/или Региональном 
портале, а также иными способами, указанными в пункте 1.3.1. 
настоящего регламента.

3.6.3. Запись на прием для подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги.

В целях предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется прием заявителей по предварительной записи.

Запись на прием проводится посредством Единого, офици-
ального сайта Уполномоченного органа (с момента реализации 
технической возможности).

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

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя 
совершения иных действий, кроме прохождения идентифика-
ции и аутентификации в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, указания цели приема, 
а также предоставления сведений, необходимых для расчета 
длительности временного интервала, который необходимо за-
бронировать для приема.

3.6.4. Формирование запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1) Формирование запроса заявителем осуществляется по-
средством заполнения электронной формы запроса на Едином 
портале, официальном сайте Уполномоченного органа без не-
обходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо 
иной форме.

На Едином портале и/или Региональном портале, офици-
альном сайте Уполномоченного органа размещаются образцы 
заполнения электронной формы запроса.

2) Форматно-логическая проверка сформированного запроса 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

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

документов, указанных в пунктах 2.6.2, 2.6.4, 2.6.5 настоящего 
регламента, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за муниципальны-
ми услугами, предполагающими направление совместного за-
проса несколькими заявителями (описывается в случае необ-
ходимости дополнительно);

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

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запро-
са значений в любой момент по желанию пользователя, в том 
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повтор-
ного ввода значений в электронную форму запроса;
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д) заполнение полей электронной формы запроса до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информационных систем, использу-
емых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» (далее – единая система иденти-
фикации и аутентификации), и сведений, опубликованных на 
Едином портале, официальном сайте Уполномоченного органа, 
в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой систе-
ме идентификации и аутентификации;

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

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

4) Сформированный и подписанный запрос и иные докумен-
ты, указанные пунктах 2.6.2, 2.6.4, 2.6.5 настоящего регламен-
та, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются в Уполномоченный орган посредством Едино-
го портала и/или Регионального портала, официального сайта 
Уполномоченного органа.

3.6.5. Прием и регистрация органом (организацией) запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

1) Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
регистрацию запроса без необходимости повторного представ-
ления заявителем таких документов на бумажном носителе.

2) Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
3) Предоставление муниципальной услуги начинается с мо-

мента приема и регистрации Уполномоченным органом элек-
тронных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги (за исключением случая, если для начала 
процедуры предоставления муниципальной услуги в соответ-
ствии с законодательством требуется личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматиче-
ском режиме осуществляется форматно-логический контроль 
запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в 2.8. раздела 2 настоящего регламента, а 
также осуществляются следующие действия:

а) при наличии хотя бы одного из указанных оснований спе-
циалист, ответственный за рассмотрение документов, в срок, не 
превышающий срок предоставления муниципальной услуги, 
подготавливает письмо о невозможности предоставления му-
ниципальной услуги;

б) при отсутствии указанных оснований заявителю сообща-
ется присвоенный запросу в электронной форме уникальный 
номер, по которому в соответствующем разделе Единого пор-
тала, официального сайта Уполномоченного органа заявителю 
будет представлена информация о ходе выполнения указан-
ного запроса.

4) Прием и регистрация запроса осуществляются специали-
стом Уполномоченного органа, в обязанности которого входит 
прием и регистрация документов.

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

6) После принятия запроса заявителя специалистом, ответ-
ственным за рассмотрение документов, статус запроса заяви-
теля в личном кабинете на Едином портале, официальном сай-
те Уполномоченного органа обновляется до статуса «принято».

3.6.6. Получение результата предоставления (отказа в пре-
доставлении) муниципальной услуги.

1) В качестве результата предоставления (отказа в предо-
ставлении) муниципальной услуги заявитель по его выбору 
вправе получить результат предоставления (отказ в предостав-
лении) муниципальной услуги в форме электронного документа, 
подписанного уполномоченным должностным лицом с исполь-
зованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

2) Заявитель вправе получить результат предоставления 

(отказ в предоставлении) муниципальной услуги в форме элек-
тронного документа или документа на бумажном носителе в 
течение срока действия результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
1) Заявитель имеет возможность получения информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

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

2) При предоставлении муниципальной услуги в электрон-
ной форме заявителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган 
(описывается в случае необходимости дополнительно);

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

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, содер-
жащее сведения о принятии положительного решения о предо-
ставлении услуги и возможности получить результат предо-
ставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);

3.6.8. Осуществление оценки качества предоставления ус-
луги.

Заявителям с момента реализации технической возможно-
сти обеспечивается возможность оценить доступность и каче-
ство муниципальной услуги на Едином портале.

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и оши-
бок в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги

3.7.1. Основанием для исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок в документах, выданных заявителю в результа-
те предоставления муниципальной услуги (далее – опечатки и 
(или) ошибки), является представление (направление) заяви-
телем соответствующего заявления в произвольной форме в 
адрес Уполномоченного органа.

3.7.2. Заявление может быть подано заявителем в Уполно-
моченный орган одним из следующих способов:

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

может быть подано в МФЦ заявителем лично или через за-
конного представителя, представителя заявителя, а также в 
электронной форме через Единый портал с момента реализа-
ции технической возможности. 

3.7.3. Специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за рассмотрение документов на предоставление муниципаль-
ной услуги, рассматривает заявление, представленное заяви-
телем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений 
в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации 
соответствующего заявления.

3.7.4. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за рассмотрение документов на предоставление муниципаль-
ной услуги, осуществляет исправление и выдачу (направление) 
заявителю исправленного документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги, в срок, не превы-
шающий 2 рабочих дней с момента регистрации соответству-
ющего заявления. 

3.7.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги, специалист Уполномоченного органа, ответствен-
ный за рассмотрение документов на предоставление муници-
пальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии 
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таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 2 рабо-
чих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

4. Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в МФЦ

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

4.2. При организации в МФЦ приема заявления и докумен-
тов на получение муниципальной услуги ее непосредственное 
предоставление осуществляет Уполномоченный орган, при 
этом МФЦ участвует в осуществлении следующих админи-
стративных процедур:

1) прием запросов заявителей о предоставлении муници-
пальной услуги и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

2) выдача результата предоставления муниципальной ус-
луги заявителю.

4.3. Для подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги для заявителей на сайте МФЦ доступна предвари-
тельная запись. 

Заявителю предоставляется выбор любых свободных для 
посещения МФЦ даты и времени в пределах установленного в 
соответствующем МФЦ графика приема заявителей, при этом 
МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных дей-
ствий, кроме прохождения идентификации и аутентификации 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временно-
го интервала, который необходимо забронировать для приема. 

4.4. Работник МФЦ, осуществляющий прием заявителей и не-
обходимых документов, указанных в пунктах 2.6.2, 2.6.4, 2.6.5 регла-
мента, удостоверяет личность заявителя, формирует дело в систе-
ме АИС МФЦ, включающее заполненное заявление с приложени-
ем копии документа, удостоверяющего личность заявителя, элек-
тронных копий документов необходимых для получения услуги.

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

Проверка содержания прилагаемых к заявлению докумен-
тов на предмет их соответствия действующему законодатель-
ству или наличия орфографических, или фактических ошибок, 
в обязанности работников МФЦ не входит.

4.6. Сформированное в АИС МФЦ заявление распечатыва-
ется на бумажном носителе и подписывается заявителем.

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

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

4.7. В случаях и в порядке, предусмотренных соглашением 
о взаимодействии и технологической схемой предоставления 
муниципальной услуги, работник МФЦ может осуществлять 
межведомственные запросы для представления документа и 
(или) информации, которые необходимы для оказания муни-
ципальной услуги.

4.8. Принятый комплект документов работник МФЦ направ-
ляет в электронной форме посредством системы электронного 
межведомственного взаимодействия автономного округа (далее 
– СМЭВ) в Уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем приема полного пакета документов от за-
явителя, для рассмотрения и принятия соответствующего ре-
шения. При необходимости или в случае отсутствия техниче-
ской возможности передачи документов в электронной форме 
посредством СМЭВ, в соответствии с соглашением о взаимо-
действии МФЦ передает документы в Уполномоченный орган 
на бумажных носителях.

4.9. В случае выбора заявителем МФЦ в качестве места полу-
чения результата предоставления муниципальной услуги соот-

ветствующий пакет документов с решением Уполномоченного 
органа на основании соглашения о взаимодействии направля-
ется Уполномоченным органом в указанный заявителем МФЦ. 

4.10. МФЦ обеспечивает смс информирование заявителей 
о готовности результата предоставления муниципальной ус-
луги к выдаче.

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

5. Формы контроля предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с регламентом

5.1. Порядок осуществления текущего контроля

5.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательно-
сти административных действий, определенных настоящим 
регламентом, и принятием в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги решений, осуществляется руководителем Уполно-
моченного органа в соответствии с должностной инструкцией. 
Текущий контроль деятельности работников МФЦ осущест-
вляет директор МФЦ.

5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы кон-

троля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

5.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, выявление и установление нарушений 
прав заявителей, принятие решений об устранении соответ-
ствующих нарушений.

5.2.2. Плановый контроль полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги может осуществляться в ходе про-
ведения плановых проверок на основании планов работы Упол-
номоченного органа. 

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

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

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

решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

5.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Упол-
номоченного органа и работники МФЦ несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и последовательности со-
вершения административных действий. Персональная ответ-
ственность лиц, указанных в настоящем пункте, закрепляется 
в их должностных инструкциях/регламентах.

5.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие Уполно-
моченного органа и работники МФЦ, предоставляющие муници-
пальную услугу, несут персональную ответственность за неока-
зание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих по-
лучению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

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

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

луги, в том числе со стороны граждан, их 
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объединений и организаций
Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осу-
ществляется посредством открытости деятельности органов 
при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги и возможности рассмотрения об-
ращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решенийи действий (бездействия) Уполномоченного ор-

гана, МФЦ, должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников 

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

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заявителем документов или 

информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами автономного округа для предоставления го-
сударственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами.

7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица Упол-
номоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении до-
пущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений;

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

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

10) требование у заявителя при предоставлении государ-
ственной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги либо в предоставлении госу-
дарственной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 9 пун-
кта 6.2 настоящего регламента досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ.

6.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Уполномоченный 
орган, МФЦ либо в департамент информационных техноло-
гий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа, являющий-
ся учредителем ГУ ЯНАО «МФЦ» (далее - учредитель МФЦ).

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководите-
ля Уполномоченного органа, подаются в Администрацию Та-
зовского района. 

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

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

6.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполно-
моченного органа, должностного лица Уполномоченного орга-
на, муниципального служащего, руководителя Уполномочен-
ного органа, может быть направлена по почте, через МФЦ, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта Уполномоченного органа (при 
его наличии и с момента реализации технической возможности), 
Единого портала с момента реализации технической возможно-
сти, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работ-
ника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта МФЦ, Единого портала (с момента реализации 
технической возможности), а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

6.5-1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного 
органа, либо муниципальных служащих при осуществлении 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, являющихся субъектами градостроительных от-
ношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни 
процедур в сферах строительства, утвержденные Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 
6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может 
быть подана такими лицами в порядке, установленном статьей 
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, либо в порядке, установ-
ленном антимонопольным законодательством Российской Фе-
дерации, в антимонопольный орган.

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

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

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

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа, органа предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

6.7. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, наименование 
должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отче-
ства должностного лица, не препятствующее установлению ор-
гана или должностного лица, в адрес которого была направлена 
жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.

6.8. В случае если жалоба подается через представителя за-



20 № 79

23 декабря 2021 вестник органов местного самоуправления

явителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:

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

2) оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность, заверенная печатью заяви-
теля (при наличии печати) и подписанная руководителем за-
явителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени заявителя без доверенности.

6.9. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Упол-
номоченным органом и МФЦ в месте предоставления муници-
пальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на пре-
доставление муниципальной услуги, нарушение порядка кото-
рой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен резуль-
тат муниципальной услуги) и в случае обжалования решений и 
действий (бездействия) МФЦ учредителю МФЦ.

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

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. По просьбе 
заявителя специалист, принявший жалобу, обязан удостове-
рить своей подписью на копии жалобы факт ее приема с указа-
нием даты, занимаемой должности, своих фамилии и инициалов.

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

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

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

3) портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении муниципальной услуги должностных лиц 
Уполномоченного органа, муниципального служащего (далее - 
система досудебного обжалования), с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (за исклю-
чением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их 
работников).

6.11. При подаче жалобы в электронной форме документы, 
указанные в пункте 6.8 настоящего регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

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

и действий (бездействия) должностных лиц Уполномоченного 
органа, либо муниципального служащего; 

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

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

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

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

6.14. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. 

При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в 
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 реги-
страции жалобы в Уполномоченном органе.

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

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

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

6.16. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
статьей 2.12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 
декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об административных правона-
рушениях», или признаков состава преступления должностное 
лицо Уполномоченного органа, муниципальные служащие или 
работники МФЦ, уполномоченные на рассмотрение жалоб, не-
замедлительно направляют соответствующие материалы в ор-
ганы прокуратуры.

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

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

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

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

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

После регистрации жалобы, поступившей в письменной 
форме или электронном виде, заявителю направляется уве-
домление о принятии жалобы с указанием даты ее принятия, 
сообщается присвоенный жалобе регистрационный номер и 
телефон, по которому заявитель сможет узнать информацию 
о рассмотрении жалобы.

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

В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа, муниципального 
служащего, работника МФЦ, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если окончание срока рассмотрения жалобы при-
ходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 
предшествующий ему рабочий день.

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

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

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

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

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

6.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы ука-
зываются:

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

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

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименова-
ние заявителя;

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

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата муниципальной услуги, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, 
МФЦ, учредителем МФЦ в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства, и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги;

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию – даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения.

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 

решения.
6.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-

вается руководителем Уполномоченного органа, МФЦ, учре-
дителя МФЦ или уполномоченным ими должностным лицом.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы может быть представлен не позднее одного ра-
бочего дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью 
руководителя Уполномоченного органа или МФЦ, или уполно-
моченным ими должностным лицом, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.

6.26. Уполномоченный орган или МФЦ отказывает в удов-
летворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-
нованиям;

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

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

6.27. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, упол-
номоченные на рассмотрение жалобы при получении жалобы, 
в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом.

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

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

2) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 5 
дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, на-
правившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению;

3) текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в 
течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается граж-
данину, направившему жалобу

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

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

рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сро-

Приложение 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка»

Кому: ________________________________________
(уполномоченный на выдачу разрешения орган)

от кого:  ________________________________________    
(для физического лица – Ф.И.О., паспортные данные,

_______________________________________
почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты; для юридического лица -

_______________________________________
наименование организации, ИНН, ОГРН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О.

________________________________________
руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты, Интернет-сайт.

________________________________________

Заявление
о проведении аукциона по продаже земельного участка

 или аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка

Прошу организовать проведение аукциона:
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- по продаже земельного участка;
- на право заключения договора аренды земельного участка 
(нужное подчеркнуть)
с кадастровым номером 89:__:__________________________________________________________________________,
расположенного по адресу: ЯНАО, ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,

(место размещения)
с целью _____________________________________________________________________________________________.

(цель использования земельного участка)
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем _______________________________________

_____________________________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаются:
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо личность представителя заявителя _________________

______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
2. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если с заявлением о предоставлении земель-

ного участка обращается представитель заявителя) _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
3. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-

конодательством иностранного государства (в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо) __________
_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________.
Способ получения документов:

Через МФЦ
Лично по месту нахождения Уполномоченного органа
Почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении
Электронной почтой
С момента реализации технической возможности путем направления заявителю уведомление в личный кабинет на Региональ-

ном портале и (или) Едином портале, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса

Заявитель:

(Ф.И.О., должность представителя юридического лица; Ф.И.О. 
физического лица)

       (подпись)

                        М.П. «       » 20 ___ г.

Постановление Администрации Тазовского района № 1139-п от 20 декабря 2021 года

Об утверждении стоимости банных услуг для населения села Гыда

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», подпун-
ктом 1.3.8 пункта 1.3 Порядка предоставления и расходования 
субсидий из бюджета Тазовского района на возмещение недо-
полученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим оказание банных услуг 
населению в общественных банях, утвержденного постановле-
нием Администрации Тазовского района от 20 июля 2021 года 
№ 699-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходо-
вания субсидий из бюджета Тазовского района на возмещение 
недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим оказание банных услуг 
населению в общественных банях», руководствуясь статьёй 49 
Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненец-

кого автономного округа, Администрация Тазовского района:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемую стоимость банных услуг для на-
селения села Гыда.

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

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

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 20 декабря 2021 года № 1139-п

 

СТОИМОСТЬ 
банных услуг для населения села Гыда

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Цена, руб.
1 2 3 4

1.

1 Посещение бани (без установления продолжительности на-
хождения):

- для взрослых
- для детей (до 14 лет) и пенсионеров

1 чел./посещение
1 чел./посещение

200,00
100,00
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Постановление Администрации Тазовского района № 1143-п от 22 декабря 2021 года

Об утверждении порядка поощрения в 2021 году 
муниципальной управленческой команды муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, деятельность которой обеспечила 
положительную динамику показателей для оценки эффективности деятельности

В целях предоставления в 2021 году бюджету муниципаль-
ного округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа иной дотации в целях поощрения муниципальной 
управленческой команды муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа за содействие до-
стижению значений (уровней) показателей для оценки эффек-
тивности деятельности высших должностных лиц (руководи-
телей высших исполнительных органов государственной вла-
сти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ут-
вержденных Указом Президента Российской Федерации от 04 
февраля 2021 года № 68, руководствуясь статьей 44 Устава му-
ниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый порядок поощрения в 2021 году 
муниципальной управленческой команды муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
деятельность которой обеспечила положительную динамику по-
казателей для оценки эффективности деятельности.

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

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 22 декабря 2021 года № 1143-п

ПОРЯДОК
поощрения в 2021 году муниципальной управленческой команды муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, деятельность которой обеспечила положительную 

динамику показателей для оценки эффективности деятельности
 Настоящий порядок поощрения в 2021 году муниципальной 

управленческой команды муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, деятельность ко-
торой обеспечила положительную динамику показателей для 
оценки эффективности деятельности (далее – Порядок) уста-
навливает условия и процедуру поощрения в 2021 году муници-
пальной управленческой команды муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, деятель-
ность которой способствовала достижению значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных ор-
ганов государственной власти) субъектов Российской Федера-
ции и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, утвержденных Указом Президента 
Российской Федерации от 04 февраля 2021 года № 68 «Об оценке 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руко-
водителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

 Под муниципальной управленческой командой муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа понимается группа должностных лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в отраслевых (функцио-
нальных) органах Администрации Тазовского района, струк-
турных подразделениях Администрации Тазовского района, 
работников органов местного самоуправления, не являющихся 
муниципальными служащими, сотрудников муниципальных 
учреждений и организаций, деятельность которых способство-
вала достижению значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности, указанных в приложении № 1 к 
настоящему Порядку (далее – муниципальная управленческая 
команда, получатели бюджетных средств).

 Главным администратором доходов бюджета муниципаль-
ного образования муниципальный округ Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа является Администрация 
Тазовского района.

 Выплата поощрения осуществляется получателям бюд-
жетных средств, указанным в Приложении №1 к настоящему 
порядку за счет средств иной дотации из окружного бюджета, 
предоставленной на эти цели, в соответствии с постановлени-

ем Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа «О 
предоставлении иной дотации для поощрения муниципальных 
управленческих команд в Ямало-Ненецком автономном округе 
и о перераспределении бюджетных ассигнований в 2021 году».

 Распределение бюджетных ассигнований между получа-
телями бюджетных средств, указанными в приложении №1 к 
настоящему Порядку определяется пропорционально месячно-
му фонду оплаты труда работников получателей бюджетных 
средств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка к сумме 
иной дотации, предоставленной бюджету Тазовского района в 
целях поощрения муниципальной управленческой команды за 
содействие достижению показателей для оценки эффективно-
сти деятельности.

Объем бюджетных ассигнований получателю бюджетных 
средств определяется по формуле:

Vg =  V общ,

где:
Vg – объем бюджетных ассигнований g–го получателя бюд-

жетных средств на поощрение должностных лиц муниципаль-
ной управленческой команды, тыс. рублей;

MFOTg – месячный фонд оплаты труда должностных лиц 
муниципальной управленческой команды g-го получателя бюд-
жетных средств, тыс. рублей

Месячный фонд оплаты труда по получателю бюджетных 
средств формируется, как сумма:

- месячного денежного содержания по должностным лицам, 
замещающим должности муниципальной службы в отраслевых 
(функциональных) органах, структурных подразделениях Ад-
министрации Тазовского района;

- месячный фонд оплаты труда по работникам органов мест-
ного самоуправления, не являющимися муниципальными слу-
жащими;

- месячная заработная плата по сотрудникам муниципаль-
ных учреждений, организаций;

Vобщ – общий объем иной дотации, предоставленной в 2021 



24 № 79

23 декабря 2021 вестник органов местного самоуправления

году бюджету Тазовского района в целях поощрения муници-
пальной управленческой команды, тыс. рублей;

m – количество получателей бюджетных средств.
 Размер поощрения муниципальной управленческой коман-

ды нужно округлять до полных тысяч рублей.
 Решение о выплате поощрения входящему в муниципаль-

ную управленческую команду должностному лицу Администра-
ции Тазовского района, руководителю муниципального учреж-
дения принимается Главой Тазовского района и оформляется 
распоряжением Администрации Тазовского района; правовым 
актом руководителя отраслевого (функционального) органа Ад-
министрации Тазовского района, в подведомственности которо-
го находится муниципальное учреждение.

 Решение о выплате поощрения входящему в муниципаль-
ную управленческую команду должностному лицу получателя 
бюджетных средств, принимается руководителем получателя 
бюджетных средств и оформляется правовым актом получате-

ля бюджетных средств.
 Администрация Тазовского района направляет в Департа-

мент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа:
 заявку на финансирование в целях поощрения муниципаль-

ной управленческой команды за содействие достижению зна-
чений (уровней) показателей для оценки эффективности дея-
тельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации на 2021 год; 

 отчет об использовании иных дотаций – до 15 января 2022 
года. 

Получатели бюджетных средств, которым будут доведены 
бюджетные ассигнования на поощрение, в срок до 12 января 2022 
года обязаны направить в Администрацию Тазовского района 
отчет об использовании бюджетных средств по форме согласно 
приложению № 2  к настоящему Порядку.

Приложение № 1
к Порядку поощрения в 2021 году 

муниципальной управленческой команды муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, деятельность

 которой обеспечила положительную динамику показателей 
для оценки эффективности деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей, положительная динамика которых способствовала достижению значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительныхорганов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных 

Указом ПрезидентаРоссийской Федерации от 04 февраля 2021 года № 68

№ 
п/п Наименование показателя Единицы 

измерения Показатель, применяемый в целях анализа Значение показателя

Наименование отраслевого (функционально-
го) органа Администрации Тазовского района, 

структурного подразделения Администра-
ции Тазовского района, муниципального 

учреждения 
   1 2 3 4 5 6

1.
Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий 

единиц

Темп роста, значение показателя на 
10 января 2021 г. к значению показателя  на 
10 января 2020 г.  В случае значения темпа 

роста более 100% – динамика положи-
тельная

102,5% - динамика положи-
тельная

управление социально-экономического 
развития Администрации Тазовского района  

отдел бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации Тазовского района

2.

Налоговые и неналоговые доходы местного 
бюджета (за исключением поступлений нало-
говых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений)

тыс. ру-
блей   

Темп роста, значение показателя  за 2020 г. 
к значению показателя за 2019 г.  В случае 
значения темпа роста более 100% – дина-

мика положительная

116,9% - динамика положи-
тельная

департамент финансов Администрации 
Тазовского района  

3. Естественный прирост населения  

человек 
на 1 000 
человек 

населения

Разница значения показателя за 2020 г. и 
значения показателя за 2019 г.  «+» – поло-

жительная динамика, «–», «0» – отрица-
тельная динамика

«- 1,8» - динамика отрицательная

4. Среднемесячная заработная плата работников 
организаций рублей

Темп роста, значение показателя  за 2020 г. 
к значению показателя  за 2019 г.  В случае 
значения темпа роста более 100% – дина-

мика положительная

107,76% - динамика положи-
тельная

департамент финансов Администрации 
Тазовского района  управление социально-
экономического развития Администрации 

Тазовского района  департамент образования 
Администрации Тазовского района  управле-
ние культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района

5. Доля выпускников 11–х классов набравших 81– 
100 баллов по результатам ЕГЭ, процентов процентов   

Разница значения показателя в 2020 
году и значения показателя в 2019 году  

«+» – положительная динамика, «–», «0» 
отрицательная динамика

+1,6 процентный пункт - динами-
ка положительная

департамент образования Администрации 
Тазовского района

6.

Доля населения, получившего жилые по-
мещения и улучшившего жилищные условия в 
отчетном году, в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающегося в 
жилых помещениях

процентов

Разница значения показателя за 2020 г. к 
значению показателя за 2019 г.  «+» – поло-

жительная динамика, «–», «0» – отрица-
тельная динамика

- 1,49 процентных пунктов – 
динамика отрицательная В 2020 
осуществлялась корректировка 
утвержденных государственных 

окружных программ по пере-
селению граждан из аварийного 

жилищного фонда в рамках 
реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07 

мая 2018 года № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» 
в части расселения аварийного 

жилищного фонда, признанного 
таковым до 01 января 2017 года 
и после 01 января 2017 года, в 

связи с чем увеличение объемов 
строительства жилья запланиро-
вано в период с 2021 – 2025 года.

МКУ «Дирекция жилищной политики Тазов-
ского района» 

7.
Уровень доверия Президенту Российской 
Федерации и индекс доверия Губернатору 
Ямало-Ненецкого округа

Про-
центов; 
пунктов

рост значений показателя  в IV квартале 
2020 года по отношению к значениям по-

казателя на 01 мая 2020 года

Уровень доверия Президенту 
Российской Федерации - сни-
зился  на 5%; индекс доверия 

Губернатору Ямало-Ненецкого 
округа – увеличился на 15 п
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Приложение № 2
к Порядку поощрения в 2021 году 

муниципальной управленческой команды муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 

деятельность которой обеспечила положительную динамику
 показателей для оценки эффективности деятельности

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований 

____________________________________________________________________
(наименование получателя бюджетных средств)

на поощрение муниципальных управленческих команд
на ______________________________

(отчетная дата)

№ п/п Наименование получателя Количество 
получателей

Номер и дата 
документа о по-

ощрении
КБК

Сумма к
выплате

(руб.)
Фактически вы-
плачено (руб.) Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого

Руководитель получателя 
бюджетных средств 

            (подпись) (Ф.И.О.)

____ _______________ 20___ года

Исполнитель (Ф.И.О.), должность, телефон.

Постановление Главы Тазовского района № 32-пг от 22 декабря 2021 года

Об утверждении состава Совета представителей коренных малочисленных 
народов Севера при Главе Тазовского района

В соответствии с пунктом 1.4. Порядка формирования Совета 
представителей коренных малочисленных народов Севера при 
Главе Тазовского района, утвержденного постановлением Гла-
вы Тазовского района от 06 июля 2016 года № 38-пг, руковод-
ствуясь статьей 39 Устава муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа:

П О СТ А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемый состав Совета представителей 
коренных малочисленных народов Севера при Главе Тазов-
ского района.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Главы Тазовского района от 11 сентября 

2018 года № 24-пг «Об утверждении состава Совета предста-

вителей коренных малочисленных народов Севера при Главе 
Тазовского района»;

- постановление Главы Тазовского района от 30 мая 2019 
года № 20-пг «О внесении изменений в состав Совета предста-
вителей коренных малочисленных народов Севера при Главе 
Тазовского района, утвержденный постановлением Главы Та-
зовского района от 11 сентября 2018 года № 24-пг».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Тазовского рай-
она, начальника управления по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Главы Тазовского района
от 22 декабря 2021 года № 32-пг

СОСТАВ
Совета представителей коренных малочисленных народов Севера 

при Главе Тазовского района
Паршаков Василий Петрович - Глава Тазовского района;

Тэсида Прокопий Чакович - заместитель Главы Админи-
страции Тазовского района, начальник управления по работе 
с населением межселенных территорий и традиционными от-
раслями хозяйствования Администрации Тазовского района;

Хэно Маским Иванович - председатель Совета молодежи 
Тазовского филиала регионального общественного движения 

"Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ямало-
Ненецкого автономного округа "Ямал-потомкам!";

Салиндер Эдуард Вычувич - председатель территориаль-
но-соседской общины коренных малочисленных народов Се-
вера «Хамовская»;

Яптунай Борис Николаевич - самовыдвиженец;
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Ненянг Валентина Андреевна - самовыдвиженец;
Лапсуй Арсений Борисович - самовыдвиженец;

Салиндер Евгений Степанович - самовыдвиженец;

Салиндер Оксана Александровна - самовыдвиженец;

Тудвасева Любовь Максимовна  - самовыдвиженец;

Тэсида Афанасий Васильевич - самовыдвиженец;
Яндо Илья Васильевич - самовыдвиженец;

Хоротэтто Марина Владимировна - самовыдвиженец;

Веникова Мария Аркадьевна - самовыдвиженец;

Алексеева Александра Викторовна - самовыдвиженец.

Постановление Администрации Тазовского района № 1146-п от 22 декабря 2021 года

О предоставлении субсидии некоммерческой организации «Фонд развития Тазовского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Думы Тазовского района от 16 дека-
бря 2020 года N 8-2-75 «О бюджете Тазовского района на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь статьей 
45 Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и 
предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд 
развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного 
округа».

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 22 декабря 2021 года № 1146-п

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидии некоммерческой организации 

«Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа»

I. Общие положения о предоставлении субсидии

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели условия и поря-
док предоставления субсидии в 2021 году некоммерческой орга-
низации «Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа» (далее - субсидия, получатель субсидии).

1.2. Субсидия предоставляется на уставную деятельность для 
финансирования расходов, связанных с выполнением функций 
(полномочий) учредителя (участника) хозяйствующих обществ, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной продук-
ции, путем внесения имущественного вклада.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств по пре-
доставлению субсидии, которому доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий, является управление по работе с населением меж-
селенных территорий и традиционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского района (далее - управление, 
Тазовский район).

1.4. Сведения о субсидиях подлежат размещению на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в сети Ин-
тернет (далее - единый портал) (в разделе единого портала) в 
порядке, определенном приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 28 декабря 2016 года № 243н «О составе и 
порядке размещения и предоставления информации на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации» (при на-
личии технической возможности на едином портале).

II. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Размер субсидии и источник ее получения:
2.1.1. субсидия предоставляется в соответствии с решением 

Думы Тазовского района от 16 декабря 2020 года № 8-2-75 «О 
бюджете Тазовского района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» (в редакции от 22 декабря 2021 года № 16-1-
103) по разделу «Национальная экономика» подразделу «Дру-
гие вопросы в области национальной экономки» непрограммных 
направлений деятельности, по мероприятию «Субсидия неком-
мерческой организации «Фонд развития Тазовского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа» на уставную деятель-

ность в виде добровольного имущественного взноса» на цели, 
установленные пунктом 1.2 настоящего Порядка;

2.1.2. субсидия предоставляется получателю субсидии в объ-
еме, предусмотренном решением Думы Тазовского района от 16 
декабря 2020 года № 8-2-75 «О бюджете Тазовского района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции 
от 22 декабря 2021 года № 16-1-103). 

2.2. Условия предоставления субсидии:
2.2.1. согласие получателя, а также лиц, получающих сред-

ства, на основании договоров заключенных с получателями 
субсидии на осуществление управлением и органами муници-
пального финансового контроля проверок, предусмотренных 
абзацем третьим пункта 2 статья 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и запрет на приобретение за счет получен-
ных средств, предоставленных в целях финансового обеспече-
ния затрат получателей, иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-
нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления указанных средств иных операций, опреде-
ленных нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами, регулирующими порядок предоставления 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся го-
сударственными (муниципальными) учреждениями, а также 
включение таких положений в договор (для подтверждения на-
стоящего условия получатель субсидии представляет в управ-
ление подтверждающее письмо);

2.2.2. целевое использование субсидии в соответствии с пун-
ктом 1.2 настоящего Порядка (для подтверждения настоящего 
условия получатель субсидии представляет в управление под-
тверждающее письмо);

2.2.3. обязанность получателя субсидии вести обособленный 
учет средств субсидии (для подтверждения настоящего условия 
получатель субсидии представляет в управление подтвержда-
ющее письмо).

2.2.4. требования, которым должен соответствовать получа-
тель субсидии на дату, не ранее чем за 10 дней до даты заклю-
чения договора о предоставлении субсидии (далее – договор), 
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для достижения цели, установленной пунктом 1.2 настоящего 
Порядка:

2.2.4.1. получатель субсидии не должен находиться в про-
цессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена 
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации (для подтверждения 
настоящего условия управление запрашивает выписку из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц посредством 
автоматизированной системы межведомственного электронно-
го взаимодействия);

2.2.4.2. отсутствие у получателя субсидии неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах (под-
тверждение настоящего условия осуществляется управлением 
в рамках межведомственного электронного взаимодействия);

отсутствие у получателя субсидии задолженности по опла-
те труда перед работниками, выплата работникам зарплаты не 
ниже установленного в автономном округе минимального раз-
мера заработной платы (для подтверждения настоящего ус-
ловия получатель субсидии представляет в управление под-
тверждающее письмо);

отсутствие у получателя субсидии нарушений, не устранен-
ных по предписаниям, выданным органом, осуществляющим 
государственный надзор за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права (для подтверждения настоящего ус-
ловия получатель субсидии представляет в управление под-
тверждающее письмо)

2.2.4.3. отсутствие у получателя субсидии просроченной за-
долженности по возврату в бюджет Тазовского района субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед бюджетом Тазовского района (для под-
тверждения настоящего условия получатель субсидии пред-
ставляет в управление подтверждающее письмо);

2.2.4.4. получатель субсидии не должен являться иностран-
ным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверж-
даемый Министерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и представления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов (для 
подтверждения настоящего условия управление запрашивает 
выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц на дату, предшествующую дате заключения договора, по-
средством автоматизированной системы межведомственного 
электронного взаимодействия);

2.2.4.5. получатель субсидии не должен получать средства 
из бюджета муниципального округа Тазовский район в соот-
ветствии с иными муниципальными правовыми актами муни-
ципального округа Тазовский район на цель, указанную в пун-
кте 1.2 настоящего Порядка (для подтверждения настоящего 
условия получатель субсидии представляет в управление под-
тверждающее письмо);

2.2.5. соблюдение получателем субсидии положений насто-
ящего Порядка;

2.2.6. условия предоставления субсидии, указанные в под-
пункте 2.2.1 настоящего пункта, являются обязательными для 
включения в договоры, заключаемые в целях исполнения обя-
зательств по договору с лицами, получающими средства, на 
основании договоров заключенных с получателями субсидий.

2.3. Порядок предоставления субсидии:
2.3.1. Получатель субсидии направляет в управление пись-

мо о заключении договора и предоставлении субсидии с при-
ложением документов (писем), подтверждающих соответствие 
получателя субсидии условиям, предусмотренным подпункта-
ми 2.2.1 - 2.2.3, позицией 2.2.4.3, 2.2.4.5 подпункта 2.2.4 пункта 2.2 

настоящего Порядка.
2.3.2. Получатель субсидии вправе самостоятельно пред-

ставить в управление документы, подтверждающие соответ-
ствие получателя субсидии условиям, предусмотренным по-
зициями 2.2.4.1, 2.2.4.2, 2.2.4.4 подпункта 2.2.4 пункта 2.2 насто-
ящего Порядка.

2.3.3. Управление в течение 5 рабочих дней с даты получе-
ния документов, указанных в настоящем пункте, осуществляет 
проверку поступивших документов и принимает решение о за-
ключении договора и предоставлении субсидии или об отказе в 
заключении договора и предоставлении субсидии.

Основаниями для отказа в заключении договора и предо-
ставлении субсидии являются:

- несоответствие получателя субсидии условиям, установ-
ленным подпунктами 2.2.1 - 2.2.7 пункта 2.2 настоящего Порядка;

- непредставление (представление не в полном объеме) по-
лучателем субсидии документов (писем), подтверждающих со-
ответствие получателя субсидии условиям, предусмотренным 
подпунктами 2.2.1 - 2.2.3, позицией 2.2.4.3 подпункта 2.2.4 пункта 
2.2 настоящего Порядка;

- установление факта недостоверности представленной по-
лучателем субсидии информации.

2.3.4. В течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о 
заключении договора и предоставлении субсидии управление 
издает соответствующий приказ о заключении договора и на-
правляет получателю субсидии подписанный управлением до-
говор либо в случае отказа - уведомление об отказе с указани-
ем причины способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
направления.

2.3.5. Договор о предоставлении субсидии заключается между 
управлением и получателем субсидии в соответствии с типовой 
формой, утвержденной приказом департамента финансов Ад-
министрации Тазовского района.

2.3.6. Договор должен содержать условия о согласовании но-
вых условий договора в случае уменьшения управлению ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности предоставления субсидии в размере, определен-
ном в договоре, или о расторжении договора при недостижении 
согласия по новым условиям.

Дополнительное соглашение к договору, в том числе допол-
нительное соглашение о расторжении договора (при необходи-
мости), заключаются в порядке, предусмотренном для заклю-
чения договора.

2.3.7. Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней с даты 
получения договора подписывает его и направляет один экзем-
пляр договора в управление.

В случае получения уведомления об отказе в заключении 
договора получатель субсидии имеет право после устранения 
замечаний направить документы, подтверждающие соответ-
ствие получателя субсидии условиям и требованиям, указанным 
в пункте 2.2 настоящего Порядка, на повторное рассмотрение.

2.3.8. Перечисление субсидии осуществляется на расчётные 
счета, открытые получателем субсидии в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитных органи-
зациях, указанных в договоре, в течение 5 рабочих дней с даты 
заключения договора на основании письменной заявки получа-
теля субсидии на получение средств субсидии.

2.4. Субсидия предоставляется единовременно.
2.5. Результатом предоставления субсидии является вне-

сение вклада в имущество одного хозяйствующего общества 
(в том числе на увеличение уставного капитала) осуществля-
ющего производство сельскохозяйственной продукции, в от-
ношении которых получатель субсидии выполняет функций 
(полномочий) учредителя участника (далее – вклад в имуще-
ство хозяйствующих обществ) в объеме, равном объему предо-
ставляемой субсидии.

Показателем, необходимым для достижения результата 
предоставления субсидии, является предоставление получа-
телем субсидии в адрес управления:

- информации в письменной форме сопроводительным пись-
мом о внесении вклад в имущество хозяйствующих обществ;

- заверенной получателем субсидии копии документов, под-
тверждающих факт и объем внесение вклада в имущество хо-
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зяйствующих обществ.
Значение показателя устанавливается в договоре.
2.6. Срок достижения результата предоставления субсидии 

– не позднее 28 февраля 2022 года.

III. Требования к отчетности

3.1. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения ко-
торых является субсидия, по форме, определенной типовой фор-
мой договора, установленной департаментом финансов Админи-
страции Тазовского района представляется получателем субсидии 
в срок до 31 марта 2022 года, по форме, установленной договором.

К отчету прикладываются заверенные получателем субси-
дии копии документов, подтверждающих расходование суб-
сидии по целевому назначению в рамках исполнения настоя-
щего Порядка.

Отчет о достижении значений результата предоставления 
субсидии и показателей, необходимых для достижения резуль-
тата предоставления субсидии, представляется получателем 
субсидии до 31 марта 2022 года по форме, определенной типо-
вой формой договора, установленной департаментом финансов 
Администрации Тазовского района.

3.2. Отчеты представляются в адрес управления в письмен-
ной форме в одном экземпляре с сопроводительными докумен-
тами получателя субсидии.

3.3. Отчет, представленный не по форме, а также в случае 
отсутствия документов, указанных в пункте 3.1 настоящего По-
рядка, не принимается к рассмотрению и не считается пред-
ставленным. Управление направляет получателю субсидии 
уведомление о том, что отчет не принят к рассмотрению, в те-
чение 10 рабочих дней с даты поступления отчета в управление 
способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления.

3.4. Управление вправе устанавливать в договоре сроки и 
формы представления получателем субсидии дополнитель-
ной отчетности.

IV. Контроль соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии и ответственность 

за их нарушение

4.1. Контроль за соблюдением получателем субсидии и ли-
цами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполни-
телями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по договору, условий, целей, поряд-
ка предоставления субсидии, в том числе в части достижения 
результатов ее предоставления осуществляться управлением 
(далее - проверка), а также органами муниципального финан-
сового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

Проверка осуществляется управлением в форме изучения 
и анализа отчетных документов, предусмотренных договором.

В ходе осуществления проверки управление вправе запра-
шивать у получателя субсидии финансовые и иные докумен-
ты (надлежаще заверенные копии) о соблюдении получателем 
субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.

По требованию управления и органов муниципального фи-
нансового контроля получатель субсидии обязан представлять 
все запрашиваемые ими финансовые и иные документы (над-
лежаще заверенные копии), подтверждающие расходование 
средств субсидии, произведенное получателем субсидии.

4.2. Порядок возврата субсидии:
4.2.1. в случае установления факта нецелевого использования 

субсидии (части субсидии), нарушения условий, целей и поряд-
ка, установленных при предоставлении субсидии, выявленного 
в том числе в результате проверок, проведенных управлением 
и органом муниципального финансового контроля получатель 
субсидии, а также лицо, получившее средства на основании до-
говоров заключенных с получателем субсидий обязан вернуть 
в бюджет муниципального округа Тазовского района субсидию 
(часть субсидии) в размере, указанном в требовании управле-
ния, в течение 10 рабочих дней с момента получения требования 
управления, которое направляется в течение 30 рабочих дней с 
даты установления факта нецелевого использования субсидии 
(части субсидии), нарушения условий, целей и порядка, уста-
новленных при предоставлении субсидии;

4.2.2. в случае невозврата средств субсидии, указанных в 
подпункте 4.2.1 настоящего пункта, они подлежат взысканию 
в судебном порядке;

4.2.3. в случае если по состоянию на 28 февраля 2022 года об-
разовался остаток субсидии, получатель субсидии после пред-
ставления в управление подтверждения потребности в нем и 
получения соответствующего письменного согласования управ-
ления в порядке, установленном договором, вправе использо-
вать указанный остаток на те же цели до 31 декабря 2022 года;

4.2.4. не использованный в 2021 году остаток субсидии под-
лежит перечислению в доход бюджета Тазовского района, если 
потребность в нем не согласована управлением, до 31 марта 
2022 года;

4.2.5. не использованный в 2022 году остаток субсидии под-
лежит перечислению в доход бюджета Тазовского района до 01 
февраля 2023 года;

4.2.6. при невозврате средств субсидии в сроки, указанные 
в подпунктах 4.2.4, 4.2.5 настоящего пункта, они подлежат взы-
сканию в судебном порядке;

4.2.7. в случае недостижения результата предоставления 
субсидии, указанного в пункте 2.5 настоящего Порядка, полу-
чатель субсидии обязан вернуть в бюджет Тазовского района 
субсидию (часть субсидии) в размере, указанном в требовании 
управления, в течение 10 рабочих дней с момента получения 
требования управления, которое направляется в течение 30 ра-
бочих дней с даты установления факта недостижения резуль-
тата предоставления субсидии.

4.3. Ответственность за недостоверность представляемых 
управлению отчетных документов и сведений в рамках обяза-
тельств по договору, за нецелевое использование субсидии воз-
лагается на получателя субсидии.

4.4. Размер субсидии, подлежащий возврату в бюджет Та-
зовского района в соответствии с подпунктами 4.2.1, 4.2.7 пун-
кта 4.2 настоящего Порядка, определяется в порядке, установ-
ленном договором.

Постановление Администрации Тазовского района № 1147-п от 22 декабря 2021 года

О внесении изменений в приложение к постановлению
Администрации Тазовского района  от 15 апреля 2019 года № 388
 «Об установлении предельной стоимости доставки одной тонны товаров на фактории, 
в труднодоступные и отдаленные местности муниципального образования Тазовский 
район по маршрутам и видам транспорта»

В целях совершенствования механизма реализации Порядка 
предоставления субвенций из окружного бюджета бюджетам 
муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном 
округе на осуществление отдельных государственных полно-
мочий Ямало-Ненецкого автономного округа по возмещению 
затрат на доставку товаров в труднодоступные и отдаленные 

местности, обеспечению дровами лиц из числа коренных ма-
лочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном 
округе, утвержденного постановлением Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа от 25 апреля 2014 года № 335-П, 
руководствуясь статьей 44 Устава муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Админи-



29№ 79

23 декабря 2021вестник органов местного самоуправления

страция Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
приложение к постановлению Администрации Тазовского рай-
она от 15 апреля 2019 года № 388 «Об установлении предельной 
стоимости доставки одной тонны товаров на фактории, в труд-

нодоступные и отдаленные местности муниципального обра-
зования Тазовский район по маршрутам и видам транспорта» 

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

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 22 декабря 2021 года № 1147-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложение к постановлению

Администрации Тазовского района от 15апреля 2019 года № 388

Признать утратившим силу графу 5 «оплачиваемое».
Признать утратившим силу графу 11 «Стоимость доставки 1 тонны груза, начиная с 11 км, (руб.)».
Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«

12. с. Антипаюта

с. Антипаюта - г. Новый Уренгой – с. Анти-
паюта 1260 Камаз 6 4 564,08 100 76 068,00

п. Тазовский - с. Антипаюта – п. Тазовский 400 Ми 8 2 144 000,00 2,5 180 000,00

п. Тазовский - с. Антипаюта – п. Тазовский 550 Вездеход на воздушной 
подушке 3 38 211,39 12,3 156 666,67

п. Тазовский - с. Антипаюта – п. Тазовский 520 Судно 350 140 000,00 30 12 000,00

р. Обь 606-й км - с. Антипаюта – р. Обь 606-й 
км 2074 Судно 500 13 163,77 303,4 7 987,78

».

Постановление Администрации Тазовского района № 1148-п от 22 декабря 2021 года

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

состав Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муници-
пальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, утвержденный постановлением Администрации Тазов-
ского района от 03 февраля 2021 года № 52-п.

2. Настоящее постановление действует с 10 января 2022 года 
по 28 января 2022 года.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 22 декабря 2021 года № 1148-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в состав Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Включить в состав Единой комиссии:
1.1. специалиста по закупкам отдела муниципального заказа управления социально-экономического развития Администра-

ции Тазовского района;
1.2. старшего специалиста по закупкам отдела муниципального заказа управления социально-экономического развития Ад-

министрации Тазовского района (секретарь Единой комиссии).
2. Исключить из состава Единой комиссии:
2.1. старшего специалиста по закупкам отдела муниципального заказа управления социально-экономического развития Ад-

министрации Тазовского района;
2.2. специалиста по закупкам отдела муниципального заказа управления социально-экономического развития Администра-

ции Тазовского района (секретарь Единой комиссии).
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Постановление Администрации Тазовского района № 1153-п от 22 декабря 2021 года

О документации пользовательского сегмента государственной информационной 
системы «Региональная система электронного документооборота Ямало-Ненецкого 
автономного округа» в муниципальном округе Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», статьями 18.1, 19 Федерального зако-
на от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
руководствуясь статьёй 39 Устава муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Админи-
страция Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить:
1.1 Инструкцию пользователя в части обеспечения безопас-

ности информации при ее обработке в государственной инфор-
мационной системе «Региональная система электронного доку-
ментооборота Ямало-Ненецкого автономного округа» в муници-
пальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа согласно приложению № 1;

1.2 Инструкцию по информационной безопасности при ра-
боте в государственной информационной системе «Региональ-

ная система электронного документооборота Ямало-Ненец-
кого автономного округа» в муниципальном округе Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа согласно прило-
жению № 2;

1.3 Политику выявления инцидентов информационной без-
опасности при работе в государственной информационной си-
стеме «Региональная система электронного документооборота 
Ямало-Ненецкого автономного округа» в муниципальном округе 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа соглас-
но приложению № 3;

1.4 Правила работы со средствами криптографической за-
щиты информации при ее обработке в государственной инфор-
мационной системе «Региональная система электронного доку-
ментооборота Ямало-Ненецкого автономного округа» в муни-
ципальном округе Тазовский район согласно приложению № 4.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением

Администрации Тазовского района 
от 22 декабря 2021 года № 1153-п

ИНСТРУКЦИЯ
пользователя в части обеспечения безопасности информации

при ее обработке в государственной информационной системе «Региональная система электронного 
документооборота Ямало-Ненецкого автономного округа» в муниципальном округе Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Обозначения и сокращения по тексту

ГИС РСЭД -  государственная информационная система Ре-
гиональная система электронного документооборота Ямало-Не-
нецкого автономного округа

Организация - Организация муниципального округа Тазов-
ский район - участник ГИС РСЭД

Защищаемая информация - Персональные данные (ПДн), 
конфиденциальная информация

 
Пользователь - Работник Организации, имеющий право ра-

ботать в ГИС РСЭД 

АРМ - Автоматизированное рабочее место 

ПЭВМ -  Персональная электронно-вычислительная машина

Администратор безопасности - Работник организации на ко-
торого возложены функции по защите информации 

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящая Инструкция пользователя в части обеспече-
ния безопасности информации при ее обработке в государствен-
ной информационной системе «Региональная система электрон-
ного документооборота Ямало-Ненецкого автономного округа» 
(далее по тексту – Инструкция) устанавливает требования к 
организации обработки защищаемой информации в ГИС РСЭД, 
позволяющие обеспечить её безопасность. Инструкция содер-
жит правила работы в ГИС РСЭД и описывает права и обязан-
ности пользователя.

2.2. Пользователь ГИС РСЭД в своей работе обязан руковод-
ствоваться настоящей Инструкцией и иными утвержденными 
локальными документами, регламентирующими порядок обе-
спечения безопасности защищаемой информации.

2.3. К работе в ГИС Организации сотрудник допускается 
только после ознакомления с настоящей Инструкцией. Факт 
ознакомления регистрируется в Журнале ознакомления и ли-
стах ознакомления с такими документами.

2.4. Методическое руководство работой пользователя ин-
формационных систем осуществляется должностными лицами, 
ответственными за обеспечение безопасности защищаемой ин-
формации – ответственным за организацию обработки защи-
щаемой информации, ответственным за защиту информации, 
администратором безопасности и системным администратором 
информационной системы.

3. ПРАВИЛА РАБОТЫ В ГИС РСЭД

3.1. Доступ к работе в ГИС РСЭД

3.1.1. При первичном допуске к работе на ПЭВМ пользова-
тель обязан ознакомиться с базой нормативно-методических 
документов, подготавливаемой ответственным за организацию 
обработки защищаемой информации, а также с разработанны-
ми организационно-распорядительными и техническими доку-
ментами, применяемыми для защиты информации в ГИС РСЭД 
Организации. Факт ознакомления регистрируется в Журнале 
ознакомления и листах ознакомления с такими документами.

3.1.2. Для начала работы на ПЭВМ пользователь должен 
пройти первичный инструктаж (приложение № 1 к Инструк-
ции) по работе с установленными средствами защиты, и полу-
чить у администратора безопасности персональную пару ло-
гин-пароль.



31№ 79

23 декабря 2021вестник органов местного самоуправления

3.1.3. Безопасный доступ пользователя к ресурсам инфор-
мационных систем реализуется механизмами идентификации/
аутентификации операционной системы.

Запрещается:
- осуществлять вход в систему под чужой учетной записью;
- оставлять без присмотра личный логин-пароль;
- передавать логин-пароль посторонним лицам;
- приступать к работе на ПЭВМ, не пройдя инструктаж от-

ветственных лиц за обработку и обеспечение безопасности за-
щищаемой информации.

3.2. Общие требования к организации обработки 
защищаемой информации

3.2.1. Пользователь ГИС РСЭД в отведенное ему время ре-
шает поставленные задачи в соответствии с правами доступа 
к ресурсам ПЭВМ, присвоенными ему администратором без-
опасности. При этом для хранения файлов, содержащих за-
щищаемую информацию, разрешается использовать только 
специально выделенные каталоги жестких магнитных дисков 
(расположение каталогов определяет администратор безопас-
ности), а также съемные внешние носители, учтенные в уста-
новленном порядке.

3.2.2. Допуск пользователей в помещения ГИС РСЭД осу-
ществляется согласно утвержденному списку допущенных 
должностей. Допуск в помещения лиц, не являющихся поль-
зователями согласно списку допущенных должностей, должен 
осуществляться под наблюдением сотрудника, имеющего право 
на обработку защищаемой информации.

3.2.3. Уборка помещений, в которых размещены технические 
средства ГИС РСЭД, должна производиться под наблюдением 
сотрудника, имеющего право доступа к работе в ГИС РСЭД.

3.2.4. Организация обработки защищаемой информации в по-
мещениях, в которых располагается ИС, а также расположение 
средств отображения информации во время работы должны ис-
ключать случайное ознакомление с защищаемой информации 
посторонними лицами.

3.2.5. В процессе обработки защищаемой информации поль-
зователь должен использовать только штатные программные 
и технические средства, указанные в Техническом паспорте 
АРМ ГИС РСЭД.

3.2.6. Пользователь обязан осуществлять визуальный кон-
троль целостности АРМ и элементов контроля несанкциониро-
ванного доступа (наклеек, пломб, защитных знаков).

3.2.7. Вывод на печать документов, содержащих защища-
емую информацию, возможен только на устройствах печати, 
входящие в состав ГИС РСЭД и находящиеся внутри помеще-
ний, в которых производится обработка таких данных. Распе-
чатанные листы должны извлекаться из лотка устройства пе-
чати пользователем сразу после завершения процесса печати.

3.2.8. Документы, содержащие защищаемую информацию 
и используемые в процессе работы, должны убираться поль-
зователем в запираемые шкафы или сейфы после окончания 
их обработки. Запрещается оставлять без присмотра докумен-
ты, содержащие обрабатываемую защищаемую информацию.

3.2.9. Бумажные носители защищаемой информации, непред-
назначенные для дальнейшего использования в процессе обра-
ботки, подлежат уничтожению путем их размельчения пользо-
вателями вручную либо с помощью специального оборудования 
для уничтожения бумажных носителей.

3.2.10. В случае оставления пользователем своего рабочего 
места в течение рабочего дня должно производиться блокиро-
вание компьютера сочетанием клавиш «Windows» + «L» либо 
с помощью меню «Пуск».

3.2.11. В случае увольнения или оставления занимаемой 
должности пользователь обязан вернуть все выданные ему уч-
тенные машинные носители информации, а также документы и 
материалы, относящиеся к обработке защищаемой информации.

Запрещается:
- разглашать лицам, не допущенным к работе в ГИС РСЭД, 

сведения ограниченного доступа, в том числе сведения об уста-
новленных средствах защиты информации и принятых мерах 
защиты;

- покидать помещения ГИС РСЭД не осуществив блокиров-
ку доступа к АРМ;

- привлекать посторонних лиц для проведения ремонтных 
работ технических средств ГИС РСЭД без согласования с от-
ветственными за обеспечение безопасности лицами;

- самостоятельно проводить вскрытие или ремонт АРМ, их 
блоков, частей, узлов;

- выполнять работы с документами, содержащими защища-
емую информацию, на дому.

3.3. Обеспечение неизменности технологического 
процесса, программных и технических средств

3.3.1. Обеспечение неизменности программной среды и со-
става установленного оборудования, а также неизменности и 
целостности систем защиты информации в ГИС РСЭД являет-
ся одним из основных требований при работе.

3.3.2. В случае необходимости внесения изменений в конфи-
гурацию информационных систем и систему защиты информа-
ции (в целях замены оборудования, изменения перечня про-
граммного обеспечения) пользователь обязан сообщить об этом 
администратору безопасности своей организации. 

Запрещается:
- самостоятельно устанавливать, модифицировать, обнов-

лять программное обеспечение, а также изменять установлен-
ный алгоритм работы ПО;

- нарушать целостность пломб на корпусе ПЭВМ;
- оставлять без присмотра на рабочем месте учтенные внеш-

ние носители информации, а также другие материалы, содер-
жащие защищаемую информацию (журналы, распечатки и т.д.);

- пытаться отключать или блокировать работу средств за-
щиты информации.

3.4. Организация парольной защиты

3.4.1. Для усиления функций идентификации пользователей 
при доступе к ресурсам ГИС РСЭД установлены следующие 
требования парольной защиты для доступа к ПЭВМ:

- пароль должен состоять не менее чем из восьми символов;
Рекомендации по выбору пароля:
- пароль не должен содержать имя учетной записи пользо-

вателя или его фрагменты пользователя длиной больше двух 
символов;

- пароль должен содержать символы, относящиеся к трем из 
следующих четырех категорий: латинские заглавные буквы (A 
- Z), латинские строчные буквы (a - z), цифры (0 - 9), отличные 
от букв и цифр символы (например !, $, #, %);

- пароль не должен включать в себя легко вычисляемые со-
четания символов (имена, фамилии, дни рождения и другие 
памятные даты, номера телефонов, автомобилей, адреса ме-
ста жительства, клички домашних животных, наименования 
ПЭВМ, общепринятые сокращения (ЭВМ, ЛВС, USER, SYSOP, 
GUEST, ADMINISTRATOR и т.д.)), а также другие данные, ко-
торые могут быть подобраны злоумышленником путем анализа 
информации о пользователе;

- не использовать в качестве пароля один и тот же повто-
ряющийся символ либо повторяющуюся комбинацию из не-
скольких символов;

- не использовать в качестве пароля комбинацию символов, 
набираемых в закономерном порядке на клавиатуре (напри-
мер, 1234567 и т.п.); 

- при смене пароля новое значение должно отличаться от 
предыдущего не менее чем в 4 позициях.

3.4.2. Пользователь обязан менять пароль не реже одного 
раза в 60 дней, а также внепланово по требованию администра-
тора безопасности.

3.4.3. Пользователь несет ответственность за использование 
паролей, не соответствующих вышеперечисленным требовани-
ям, а также за их разглашение.

Запрещается:
- сообщать посторонним лицам пароль для доступа к ПЭВМ;
- осуществлять ввод пароля для доступа в систему в при-

сутствии посторонних лиц; 
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- записывать пароли в общедоступных местах (монитор, об-
ратная сторона клавиатуры, отдельные листы бумаги, файлы 
ПЭВМ и т.д.);

- использовать повторно ранее использованные пароли.

3.5. Работа с внешними носителями информации

3.5.1. Для разработки и хранения документов, содержащих 
защищаемую информацию, могут применяться внешние но-
сители информации (внешние USB-накопители, оптические 
диски и т.д.).

3.5.2. Все зарегистрированные внешние носители информа-
ции, предназначенные для хранения информации ограничен-
ного доступа, пользователь получает у администратора без-
опасности и ставит отметку о получении носителя в Журна-
ле учета съёмных носителей информации (приложение № 2 к 
Инструкции).

3.5.3. Операции с внешними носителями информации прово-
дятся только на ПЭВМ, входящих в состав ИС, такие носители 
предназначены только для хранения файлов подготовленных 
документов.

3.5.4. Машинные носители защищаемой информации долж-
ны храниться в запираемых шкафах или сейфах, располо-
женных в местах, исключающих случайный доступ к ним по-
сторонних лиц.

3.5.5. При подключении съемных машинных носителей ин-
формации к ПЭВМ, пользователем производится обязательная 
антивирусная проверка носителя.

3.5.6. Машинные носители защищаемой информации, непри-
годные для дальнейшего использования, подлежат передаче 
администратору безопасности для их уничтожения. 

Запрещается:
- хранить на учтенных внешних машинных носителях ин-

формацию, не относящуюся к защищаемой, а также исполь-
зовать учтенные машинных носителей информации в личных 
целях;

- использовать неучтенные внешние машинных носителей 
информации для обработки и хранения защищаемой инфор-
мации;

- оставлять без присмотра учтенные внешние машинных 
носителей информации, передавать их посторонним лицам;

- передавать выданные под роспись машинные носители 
другим сотрудникам для пользования.

3.6. Организация работы в сети Интернет

3.6.1. Работа в сетях общего доступа и/или международного 
информационного обмена (международная компьютерная сеть 
Интернет и другие сети, далее по тексту Сеть) на ПЭВМ долж-
на проводиться при служебной необходимости.

3.6.2. Пользователям запрещена самостоятельная организа-
ция дополнительных точек доступа в Сеть (USB-модем и т.д.), 
не предусмотренная конфигурацией ИС.

Запрещается:
- осуществлять работу в Сети при отключенных средствах 

защиты информации (антивирусные средства, средства обна-
ружения вторжений, межсетевые экраны и пр.);

- передавать по Сети защищаемую информацию без исполь-
зования средств шифрования;

- скачивать и запускать с сетевых ресурсов исполняемые 
файлы без согласования с администратором безопасности;

- посещать сайты, способные нанести вред системе.

4. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВНЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ

4.1. В случае трехкратного отказа системы в идентификации 
пользователь обязан:

- не завершать работу ПЭВМ и не пытаться решить пробле-
му самостоятельно;

- сообщить об инциденте администратору безопасности.
4.2. В случае обнаружения фактов непреднамеренной мо-

дификации/удаления защищаемой информации пользова-

тель обязан:
- приостановить обработку защищаемой информации на 

ПЭВМ;
- поставить в известность лиц, ответственных за обеспече-

ние безопасности защищаемой информации;
- совместно с администратором безопасности произвести 

восстановление модифицированной/удаленной информации 
из последней резервной копии.

4.3. В случае возникновения проблем с «лечением»/удале-
нием зараженных файлов, а также при возникновении подо-
зрения на наличие компьютерного вируса (нетипичная рабо-
та программ, появление графических и звуковых эффектов, 
искажений данных, исчезновение файлов, частое появление 
сообщений о системных ошибках и т.п.) пользователь обязан: 

- немедленно сообщить о возникшей ситуации администра-
тору безопасности;

- совместно с администратором безопасности провести ме-
роприятия по устранению возникшей проблемы и выполнить 
внеочередной антивирусный мониторинг. 

4.4. В случае возникновения отказа в работе технических 
средств ПЭВМ (мышь, клавиатура, монитор, принтер и т.д.) 
необходимо:

- не производить самостоятельную замену технических средств;
- поставить в известность администратора безопасности.
4.5. Действия в случае обнаружения нарушения целостности 

элементов контроля несанкционированного доступа к ПЭВМ 
(наклеек, пломб, защитных знаков):

- приостановить или не начинать обработку защищаемой 
информации на ПЭВМ;

- поставить в известность лиц, ответственных за обеспече-
ние безопасности защищаемой информации.

4.6. В случае сбоя или возникновения ошибок в работе уста-
новленных на ПЭВМ средств защиты информации или про-
граммного обеспечения, предназначенного для обработки за-
щищаемой информации, следует:

- приостановить обработку защищаемой информации на 
ПЭВМ;

- поставить в известность лиц, ответственных за обеспече-
ние безопасности защищаемой информации.

4.7. В случае выхода из строя внешнего учтенного машинно-
го носителя информации пользователь обязан:

- передать машинный носитель информации администра-
тору безопасности.

4.8. В случае утери пароля администратор безопасности дол-
жен произвести блокировку учётной записи и провести внеоче-
редной мониторинг системы защиты информации на предмет 
отсутствия возможных изменений.

4.9. Действия в случае утери личного ключа-идентифика-
тора:

- сообщить о факте утери администратору безопасности;
- письменно изложить обстоятельства, повлекшие за со-

бой утерю ключа-идентификатора, в служебной записке на 
имя ответственного за организацию обработки защищаемой 
информации.

4.10. В случае необходимости изменения состава установлен-
ного программного обеспечения пользователь обязан:

- в служебной записке на имя ответственного за организацию 
обработки защищаемой информации изложить перечень уста-
навливаемого ПО и пояснить необходимость такой установки;

- передать на согласование служебную записку администра-
тору безопасности.

4.11. В случае возникновения внештатных ситуаций, не 
предусмотренных настоящей Инструкцией, пользователь обя-
зан поставить в известность лиц, ответственных за обеспече-
ние безопасности защищаемой информации, с целью выработ-
ки совместных действий по устранению возникшей проблемы.

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Пользователь ГИС РСЭД имеет право:
- в отведенное ему время решать поставленные задачи в 

соответствии с полномочиями доступа к ресурсам ГИС РСЭД;
- участвовать в анализе ситуаций, касающихся функцио-
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нирования системы защиты объекта информатизации и рас-
следования фактов несанкционированного доступа к защища-
емой информации;

- обращаться к администратору безопасности с просьбой 
об оказании технической и методической помощи в работе со 
средствами защиты информации, установленными программ-
ными средствами, необходимыми для исполнения своих долж-
ностных обязанностей;

- предлагать способы и методы совершенствования систем 
защиты информационных ресурсов ГИС РСЭД.

5.2. Пользователь несет ответственность в полном объеме 
по действующему законодательству Российской Федерации за 
разглашения ставших им известных сведений, содержащих ин-
формацию ограниченного доступа, утерю съемных носителей и 
документов, содержащих защищаемую информацию, а также 
преднамеренную модификацию, копирование и распростране-
ние защищаемой информации, обрабатываемой в Организации.

5.3. Невыполнение пользователями предъявленных требо-
ваний может повлечь наступление гражданской, администра-
тивной, дисциплинарной, либо иной ответственности.

Приложение № 1
к Инструкции пользователя в части обеспечения безопасности информации при ее обработке в государственной информацион-

ной системе «Региональная система электронного документооборота Ямало-Ненецкого автономного округа»
в муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа район  

ЖУРНАЛ
проведения инструктажей по информационной безопасности

Начат: «___»____________ 20____ г.
Окончен: «___»____________ 20___г.

№ Дата Наименование ИС ФИО инструктиру-
емого

Содержание 
инструктажа

Ф.И.О
проводившего 

инструктаж

Подпись проводив-
шего инструктаж

Подпись инструк-
тируемого

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Приложение № 2
к Инструкции пользователя в части обеспечения безопасности информации при ее обработке в государственной информацион-

ной системе «Региональная система электронного документооборота Ямало-Ненецкого автономного округа» 
в муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа район  

ЖУРНАЛ
учета съемных носителей информации

Начат: «___»____________ 20___ г.
Окончен: «___»____________ 20___г.

№ Тип носителя Номер 
носителя

Номер 
кабинета

Инвентарный номер 
АРМ Ф.И.О. сотрудника Подпись сотруд-

ника Дата

1.
2.
3.
4.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К Постановлению 

Администрации Тазовского района 
от 22 декабря 2021 года № 1153-п

И Н С Т Р У К Ц И Я
по информационной безопасности при работе в государственной информационной системе 

«Региональная система электронного документооборота Ямало-Ненецкого автономного округа» в 
муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий документ разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации», Федераль-
ным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об ут-
верждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных», а 
также другими нормативными правовыми актами по защите ин-
формации, и определяет порядок обеспечения информационной 
безопасности при работе организации участников электронного 
документооборота в государственной информационной системе 

«Региональная система электронного документооборота Ямало-
Ненецкого автономного округа» (далее – ГИС РСЭД).

1.2. При подключении организации к ГИС РСЭД необходимо 
руководствоваться Приказом департамента информационных 
технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа № 
130-ОД от 12 октября 2021 года «Об утверждении технических 
требований по подключению к государственной информацион-
ной системе «Региональная система электронного документоо-
борота Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее- Приказ).

1.3. Субъектами доступа к ресурсам ГИС РСЭД организации 
являются пользователи, администраторы безопасности в соот-
ветствии со списком пользователей ГИС РСЭД, утвержденным 
внутренним распоряжением (приказом) организации.
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1.4. Обрабатываемая в ГИС РСЭД информация относится к 
сведениям, составляющим персональные данные.

1.5. Администратор безопасности назначается внутренним 
распоряжением (приказом) руководителя организации.

1.6. Ответственный за организацию и руководство работами 
по защите информации назначается внутренним распоряжени-
ем (приказом) руководителя организации из числа заместите-
лей руководителя (далее - Ответственный).

2. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАТОРА 
БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Администратор безопасности обязан знать и выполнять 
требования действующих нормативных и руководящих доку-
ментов, а также внутренних инструкций и распоряжений, ре-
гламентирующих порядок действий по защите информации.

2.2. Администратор безопасности, не ознакомленный с дан-
ной Инструкцией, а также с изменениями и дополнениями к 
ней, к работе с ГИС РСЭД не допускается.

2.3. Администратор безопасности осуществляет учет машин-
ных носителей информации, ведет журнал учета машинных 
носителей согласно приложению № 1 к Инструкции, их унич-
тожение, либо контроль процедуры их уничтожения.

2.4. Администратор безопасности обязан немедленно реаги-
ровать на сообщения пользователей о любых неисправностях в 
работе основных и вспомогательных средств и систем (далее – 
ОТСС и ВТСС), СЗИ, системного и прикладного программного 
обеспечения (далее – ПО) организации. 

2.5. Администратор безопасности обязан немедленно ставить 
в известность Ответственного обо всех неисправностях аппа-
ратно-программных средств организации.

2.6. Администратор безопасности обязан ставить в извест-
ность Ответственного о необходимости проведения работ по ад-
министрированию СЗИ.

2.7. Администратор безопасности имеет право проводить пе-
риодическое тестирование работоспособности СЗИ с фиксаци-
ей информации в журнале периодического тестирования СЗИ

2.8. Администратор безопасности обязан в случае отказа 
технических средств или программного обеспечения элемен-
тов ГИС РСЭД, в том числе СЗИ, принимать меры по их своев-
ременному восстановлению и выявлению причин, приведших 
к отказу работоспособности.

3. ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОРГАНИЗА-
ЦИЮ И РУКОВОДСТВО РАБОТАМИ 

ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Обеспечивать выполнение режимных и организацион-
ных мероприятий на месте эксплуатации ГИС РСЭД согласно 
журналу учета мероприятий по контролю обеспечения защиты 
информации (приложение № 2 к Инструкции), а также следить 
за выполнением требований по условиям размещения средств 
вычислительной техники и их сохранностью.

3.2. Участвовать в определении полномочий пользователей 
информационной системы (оформлении разрешительной си-
стемы доступа), минимально необходимых им для выполнения 
трудовых обязанностей.

3.3. Организовывать периодический контроль пользовате-
лей по соблюдению ими режима конфиденциальности, правил 
работы со съемными машинными носителями информации, 
выполнению организационных мер по защите информации, а 
также принимать участие в проведении проверок уполномо-
ченными структурами.

3.4. Взаимодействовать с администратором безопасности ин-
формации по вопросам обеспечения и выполнения требований 
обработки персональных данных.

3.5. Контролировать осуществление мероприятий по уста-
новке и настройке средств защиты.

3.6. Организовывать работы по плановому контролю рабо-
тоспособности технических средств защиты информации, ох-
раны объекта, средств защиты информации от несанкциони-
рованного доступа.

3.7. Контролировать периодическое резервное копирование 

баз данных и сопутствующей защищаемой информации.
3.8. Обеспечивать соблюдение работниками утвержденного 

порядка проведения работ по установке и модернизации аппа-
ратных и программных средств компьютеров и серверов из со-
става информационной системы.

3.9. Осуществлять контроль за порядком учета, создания, 
хранения и использования машинных (выходных) документов, 
содержащих защищаемую информацию.

3.10. При выявлении возможных каналов неправомерного 
вмешательства в процесс функционирования информацион-
ной системы и осуществления несанкционированного доступа 
к защищаемой информации и техническим средствам из со-
става информационной системы подразделения, сообщать о 
них руководителю.

3.11. Знать законодательство РФ о персональных данных, 
следить за его изменениями.

4. ДОСТУП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ К ГИС РСЭД

4.1. Обязательными условиями получения доступа пользо-
вателя организации к ресурсам ГИС РСЭД являются:

- право доступа в помещение;
- наличие допуска к персональным данным;
- знание технологии обработки информации в ГИС РСЭД с 

учетом требований информационной безопасности.
4.2. Предоставление пользователям прав доступа к ГИС 

РСЭД осуществляется на основании задач, решаемых поль-
зователями.

5. АНАЛИЗ НА НАЛИЧИЕ УЯЗВИМОСТЕЙ

5.1. Согласно Приказу, в организации подключаемой к ГИС 
РСЭД необходимо установить сертифицированный сканер уяз-
вимостей (например Scan OVAL).

5.2. Аудит на наличие уязвимостей на АРМ пользователей 
проводится ежеквартально.

5.3. По результатам анализа уязвимостей необходимо под-
твердить, что на АРМ пользователя ГИС РСЭД ответствуют 
уязвимости, содержащиеся в банке данных угроз безопасности 
информации ФСТЭК России, а также других источниках, или 
подтвердить, что их эксплуатация невозможны нарушителем.

5.4. В случае выявления признаков инцидентов безопасно-
сти, администратор безопасности обязан:

- немедленно уведомить ответственного за организацию и 
руководство работами по защите информации о данном факте; 

- по возможности в максимально сжатые сроки установить 
причину возникновения инцидента и исключить возможность 
его повторения;

- восстановить работоспособность.

6. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОПЫТОК НЕ-
САНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА

6.1. К попыткам несанкционированного доступа относятся:
- сеансы работы с АРМ организации незарегистрирован-

ных пользователей, пользователей, нарушивших установлен-
ную периодичность доступа, или срок действия полномочий 
которых истек, или превышающих свои полномочия по досту-
пу к данным;

- действия постороннего лица, пытающегося получить до-
ступ (или уже получившего доступ) к АРМ организации, при 
использовании учетной записи администратора безопасности 
или другого пользователя АРМ организации, методом подбо-
ра пароля, использования пароля, разглашенного владельцем 
учетной записи или любым другим методом.

6.2. При выявлении факта несанкционированного доступа 
администратор безопасности обязан:

- пресечь дальнейший несанкционированный доступ к АРМ 
организации;

- доложить ответственному за организацию обработки и обеспе-
чение безопасности персональных данных организации служебной 
запиской о факте несанкционированного доступа, его результате 
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(успешный, неуспешный) и предпринятых действиях;
- известить руководителя о факте несанкционированного доступа.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Администратор безопасности несет персональную от-
ветственность:

- за сохранность носителей информации и содержащейся на 
них информации в рабочее время;

- за несоблюдение требований данной Инструкции и непра-
вомерное использование ГИС РСЭД;

- за правильную работу ГИС РСЭД;
- за качество проводимых работ по обеспечению безопас-

ности персональных данных и за все действия, совершенные 
от имени учетной записи администратора безопасности, если с 
его стороны не было предпринято необходимых действий для 
предотвращения несанкционированного использования учет-

ной записи.
7.2. Администратор безопасности при нарушении норм, ре-

гулирующих получение, обработку и защиту персональных 
данных субъекта, несет дисциплинарную, административную, 
гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Ответственный несет персональную ответственность за:
- соблюдение требований настоящей Инструкции, 
- правильность и объективность принимаемых решений,
- качество и своевременность проводимых им работ по обе-

спечению безопасности персональных данных.
7.4. Ответственный при нарушении норм, регулирующих по-

лучение, обработку и защиту персональных данных субъекта, 
несет дисциплинарную, административную, гражданско-пра-
вовую и уголовную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Приложение № 1
к инструкции

по информационной безопасности при работе в государственной 
информационной системе «Региональная система электронного 

документооборота Ямало-Ненецкого автономного округа» в 
муниципальном округе Тазовский района Ямало-Ненецкого автономного округа

ЖУРНАЛ
учета машинных носителей информации

Начат: «___»____________ 20___ г.
Окончен: «___»____________ 20___г.

№
№ и тип машинного 

носителя Дата установки (счета) Серийный (заводской) номер Расположение (место ис-
пользования) АРМ, кабинет

Дата вывода носителя из 
эксплуатации

Должность, ФИО и подпись 
ответственного за получение 

носителя
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Приложение № 2
к инструкции

по информационной безопасности при работе в 
государственной информационной системе «Региональная система 

электронного документооборота Ямало-Ненецкого автономного округа»
 в муниципальном округе Тазовский района Ямало-Ненецкого автономного округа

ЖУРНАЛ
учёта мероприятий по контролю обеспечения защиты информации

Начат: «___»____________ 20____ г.
Окончен: «___»____________ 20___г.

№ Наименование мероприятия Описание мероприятия Дата проведения меро-
приятия

ФИО сотрудника, прово-
дившего мероприятие Подпись сотрудника Примечание

1
2
3
4
5
6
7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К Постановлению 

Администрации Тазовского района 
от 22 декабря 2021 года № 1153-п

1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика выявления инцидентов информа-

ционной безопасности (далее - Политика) определяет общие 
функции, ответственность, права и обязанности ответственных 

ПОЛИТИКА
выявления инцидентов информационной безопасности при работе в государственной информационной системе 

«Региональная система электронного документооборота Ямало-Ненецкого автономного округа» в муниципальном 
округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

за обеспечение информационной безопасности в организаци-
ях муниципального округа Тазовский района (далее по тексту 
– Организация) подключенных к государственной информа-
ционной системе «Региональная система электронного доку-
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ментооборота Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее по 
тексту – ГИС РСЭД).

1.2. При осуществлении мониторинга информационной без-
опасности в Организации должна обеспечиваться возможность 
получения информации о зарегистрированных событиях без-
опасности и иных данных от различных источников, таких как 
средства защиты информации, общесистемное и прикладное 
программное обеспечение, специальное программное обеспе-
чение и сервисы, телекоммуникационное оборудование, техно-
логическое и (или) производственное оборудование (исполни-
тельные устройства), среда функционирования информацион-
ных систем (далее – ИС), персонал, допущенный к работе в ИС 
и иные источники данных.

2. Общие положения

2.1. Все сотрудники, взаимодействующие с ГИС РСЭД долж-
ны немедленно уведомлять администратора информационной 
безопасности (далее – администратора ИБ, администратор без-
опасности) о выявленных слабых местах и инцидентах инфор-
мационной безопасности (далее – инцидент ИБ).

2.2. Пользователи не должны использовать имеющиеся уяз-
вимости.

2.3. После получения уведомления, а также в случае самосто-
ятельного обнаружения инцидента ИБ администратор безопас-
ности должен отреагировать на инцидент ИБ и принять меры по:

- анализу инцидента ИБ;
- предотвращению развития инцидента ИБ;
- устранению инцидента ИБ;
- восстановлению безопасности после инцидента ИБ;
- регистрации инцидента ИБ;
- проведению внутреннего расследования (при необходи-

мости);
- формирование рекомендаций по результатам инцидента 

ИБ по повышению уровня защищенности.
2.4. Информация об инцидентах ИБ, приведших к наруше-

нию безопасности ИС, должна быть задокументирована Адми-
нистратором ИБ.

3. Выявление инцидентов

3.1. Основными источниками информации об Инцидентах 
ИБ являются:

- факты, выявленные сотрудниками организации;
- результаты работы средств мониторинга ИБ, результаты 

проверок и аудита (внутреннего или внешнего);
- журналы и оповещения операционных систем серверов и 

рабочих станций, антивирусной системы, системы резервного 
копирования и других систем;

- обращения субъектов с указанием Инцидента ИБ;
- другие источники информации.
3.2. Основными видами инцидентов ИБ являются:
- Разглашение защищаемой информации, либо угроза та-

кого разглашения;
- несанкционированный доступ к ИС и защищаемой инфор-

мации со стороны лиц, которые не имеют никакого легального 
доступа к ресурсам ИС и защищаемой информации;

- превышение полномочий - несанкционированный доступ 
к ИС;

- компрометация учетных записей или паролей;
- вирусная атака или вирусное заражение;
- нарушение или сбой в работе системы резервного копи-

рования;
- нарушение правил использования ИС.
3.3. Администратор безопасности, после получения инфор-

мации о предполагаемом Инциденте ИБ, незамедлительно про-
водит первоначальный анализ полученных данных. В процессе 
анализа Администратор безопасности проводит проверку на-
личия в выявленном факте нарушений.

3.4. В случае наличия признаков Инцидента ИБ, приведше-
го к негативным последствиям, Администратор безопасности 
классифицирует инцидент, определяет предварительную сте-
пень важности Инцидента ИБ и принимает решение о необхо-

димости проведения разбирательства.
3.5. В срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента посту-

пления информации об Инциденте ИБ, Администратор без-
опасности определяет и инициирует первоочередные меры, 
направленные на локализацию инцидента и на минимизацию 
его последствий.

3.6. Целями разбирательства инцидентов ИБ являются:
- выработка организационных и технических решений, на-

правленных на снижение рисков нарушения информационной 
безопасности, предотвращение и минимизацию подобных на-
рушений в будущем; 

- защита прав, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

- защита информационных ресурсов ИС Организации; 
- обеспечение безопасности защищаемой информации; 
- предотвращение несанкционированного доступа к защи-

щаемой информации, персональным данным и (или) переда-
чи их лицам, не имеющим права доступа к такой информации.

3.7. Разбирательство Инцидента ИБ, состоит из следую-
щих этапов:

- подтверждение/опровержение факта возникновения Ин-
цидента ИБ;

- классификация инцидента ИБ; 
- подтверждение/корректировка уровня значимости Ин-

цидента ИБ; 
- уточнение дополнительных обстоятельств (деталей) Ин-

цидента ИБ; 
- получение (сбор) доказательств возникновения Инцидента ИБ; 
- минимизация последствий Инцидента ИБ; 
- информирование и консультирование сотрудников по дей-

ствиям обнаружения, устранения последствий и предотвраще-
ния инцидентов ИБ; 

- переоценка рисков, повлекших возникновение инциден-
та, актуализация необходимых положений, регламентов, пра-
вил ИБ. 

3.8. В процессе проведения разбирательства Инцидента ИБ 
обязательными для установления являются: 

- дата и время совершения Инцидента ИБ; 
- ФИО, должность и подразделение Нарушителя ИБ; 
- классификация инцидента; 
- уровень критичности Инцидента ИБ; 
- обстоятельства и мотивы совершения Инцидента ИБ; 
- информационные ресурсы, затронутые Инцидентом ИБ; 
- характер и размер реального и потенциального ущерба; 
- обстоятельства, способствовавшие совершению Инциден-

та ИБ. 
После получения необходимой информации по Инциден-

ту ИБ осуществляющий разбирательство сотрудник проводит 
анализ полученных данных.

3.9. Администратор безопасности проводит оценку негатив-
ных последствий от реализации Инцидента ИБ. В ходе данной 
оценки учитываются: 

- прямой финансовый ущерб; 
- репутационный ущерб; 
- потенциальный ущерб; 
- косвенные потери, связанные с недоступностью сервисов, 

потерей информации; 
- другие виды ущерба или аспекты негативных последствий 

для ИС, Организации или субъектов персональных данных.
3.10. По завершению разбирательства Инцидента ИБ, Ад-

министратор безопасности передает имеющиеся материалы (в 
объеме, достаточном для принятия решения) руководителю Ор-
ганизации для решения вопроса о целесообразности привлече-
ния нарушителя к дисциплинарной ответственности.

3.11. На основании полученных результатов разбирательства 
Администратор ИБ организовывает проведение одного или не-
скольких мероприятий, направленных на снижение рисков ин-
формационной безопасности в будущем: 

- анализ и пересмотр имеющихся прав доступа к информа-
ционным ресурсам; 

- доведение до сотрудников требований внутренних нор-
мативных документов в части информационной безопасности;

- обсуждение Инцидента ИБ на совещании; 
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- усиление системы защиты.

4. Ответственность

4.1. Каждый сотрудник, имеющий доступ к ГИС РСЭД и за-
щищаемой информации несёт персональную ответственность 

за обеспечение информационной безопасности в соответствии 
с требованиями настоящей Политики.

4.2. Лица, нарушившие требования безопасности, изложен-
ные в настоящей Политике, могут быть привлечены к дисципли-
нарной или административной ответственности в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
К Постановлению 

Администрации Тазовского района 
от 22 декабря 2021 года № 1153-п

ПРАВИЛА 
работы со средствами криптографической защиты информации при ее обработке в государственной 

информационной системе «Региональная система электронного документооборота Ямало-Ненецкого 
автономного округа» в муниципальном округе Тазовский район  

1. Общие положения

Настоящие Правила разработаны в целях регламентации 
действий лиц, допущенных к работе со средствами криптогра-
фической защиты информации (СКЗИ).

Под работами с применением СКЗИ в настоящей Инструк-
ции понимаются защищенное подключение к информационным 
системам, подписание электронных документов электронной 
подписью и проверка подписи, шифрование файлов и другие 
действия согласно технической документации на СКЗИ.

1.1. В каждой организации назначается ответственный за 
организацию работ по криптографической защите информации 
(далее – Ответственный). Ответственный назначается внутрен-
ним распоряжением (приказом) руководителя организации из 
числа её работников.

1.2. Ответственный определяет помещения в которых уста-
новлены средства криптографической защиты информации и 
хранятся документы к ним.

1.3. Настоящие Правила в своем составе, терминах и опре-
делениях основываются на положениях «Инструкции об ор-
ганизации и обеспечении безопасности хранения, обработки и 
передачи по каналам связи с использованием средств крипто-
графической защиты информации с ограниченным доступом, 
не содержащей сведений, составляющих государственную тай-
ну», утвержденной приказом ФАПСИ от 13 июня 2001 г. №152 
(далее - Инструкция ФАПСИ от 13 июня 2001 г. №152), «Поло-
жения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации 
шифровальных (криптографических) средств защиты инфор-
мации (Положение ПКЗ-2005)», утвержденного приказом ФСБ 
РФ от 9 февраля 2005 г. № 66, а также «Состава и содержания 
организационных и технических мер по обеспечению безопас-
ности персональных данных при их обработке в информацион-
ных системах персональных данных с использованием средств 
криптографической защиты информации, необходимых для 
выполнения установленных Правительством Российской Фе-
дерации требований к защите персональных данных для каж-
дого из уровней защищенности», утвержденных приказом ФСБ 
от 10.07.2014 № 378.

2. Термины и определения

Исходная ключевая информация – совокупность данных, 
предназначенных для выработки по определенным правилам 
криптоключей.

Ключевая информация – специальным образом организо-
ванная совокупность криптоключей, предназначенная для осу-
ществления криптографической защиты информации в течение 
определенного срока.

Ключевой документ – физический носитель определенной 
структуры, содержащий ключевую информацию (исходную 
ключевую информацию), а при необходимости – контрольную, 
служебную и технологическую информацию.

Ключевой носитель – физический носитель определенной 
структуры, предназначенный для размещения на нем ключе-
вой информации (исходной ключевой информации).

Компрометация – хищение, утрата, разглашение, несанк-
ционированное копирование и другие происшествия, связан-

ные с криптоключами и ключевыми носителями, в результате 
которых криптоключи могут стать доступными несанкциони-
рованным лицам и (или) процессам.

Криптографический ключ (криптоключ) – совокупность 
данных, обеспечивающая выбор одного конкретного криптогра-
фического преобразования из числа всех возможных в данной 
криптографической системе.

Пользователи СКЗИ – работники Организации, непосред-
ственно допущенные к работе с СКЗИ.

Средство криптографической защиты информации (СКЗИ) 
– совокупность аппаратных и (или) программных компонентов, 
предназначенных для подписания электронных документов и 
сообщений электронной подписью, шифрования этих докумен-
тов при передаче по открытым каналам, защиты информации 
при передаче по каналам связи, защиты информации от несанк-
ционированного доступа при ее обработке и хранении.

Электронная подпись – информация в электронной форме, 
которая присоединена к другой информации в электронной фор-
ме (подписываемой информации) или иным образом связана с 
такой информацией и которая используется для определения 
лица, подписывающего информацию.

3. Обязанности Ответственного

3.1. При реализации мероприятий, связанных с обеспечением 
в Организации безопасности хранения, обработки и передачи 
по каналам связи с использованием СКЗИ информации огра-
ниченного доступа, Ответственный должен руководствовать-
ся действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. На Ответственного возлагается проведение следующих 
мероприятий:

- принятие ключевых документов СКЗИ от пользователя 
при его увольнении или отстранении от исполнения обязанно-
стей, связанных с использованием СКЗИ;

- контроль ведения Журнала поэкземплярного учета крип-
тосредств, эксплуатационной и технической документации к 
ним, ключевых документов;

- своевременная актуализация перечня пользователей 
СКЗИ. Ежегодная проверка наличия СКЗИ, эксплуатационной 
и технической документации к ним согласно Журналу поэкзем-
плярного учета криптосредств.

3.3. Ответственный обязан:
- не разглашать информацию ограниченного доступа, к ко-

торой он допущен, в том числе сведения о криптоключах;
- следить за соблюдением и выполнением требований к обе-

спечению с использованием СКЗИ безопасности информации 
ограниченного доступа;

- контролировать целостность печатей (пломб) на техниче-
ских средствах с установленными СКЗИ;

- незамедлительно уведомлять руководителя Организации 
о фактах утраты или недостачи СКЗИ, ключевых документов 
к ним, ключей от помещений, хранилищ, личных печатей и о 
других фактах компрометации криптоключей, которые могут 
привести к разглашению информации ограниченного доступа, 
а также о причинах и условиях возможной утечки такой ин-
формации.

3.4. При смене Ответственного должны быть внесены соот-
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ветствующие изменения в Приказ об Ответственном. Вновь 
назначенный Ответственный должен быть ознакомлен под ро-
спись с настоящими Правилами и приступить к исполнению 
возложенных на него обязанностей.

4. Обязанности и ответственность пользователей 

4.1. Соблюдать требования к обеспечению безопасности кон-
фиденциальной информации с использованием ЭП.

4.2. Не разглашать конфиденциальную информацию, став-
шую им известной в процессе обмена электронными документа.

4.3. Соблюдать правила эксплуатации СКЗИ.
4.4. Использовать в своей деятельности только корректные ЭП.
4.5. Осуществлять своевременную замену сертификатов 

ключей подписи (в случае истечения срока действия серти-
фиката ключа подписи – не позднее, чем за 5 рабочих дней до 
указанного события, в иных случаях, не позволяющих исполь-
зовать закрытый ключ ЭП, соответствующий указанному сер-
тификату, за исключением случаев компрометации закрытых 
ключей ЭП - незамедлительно).

4.6. Сдать носитель ключевой информации при увольнении 
или отстранение от исполнения обязанностей, связанных с ис-
пользованием ЭП.

4.7. Немедленно уведомлять орган криптографической за-
щиты о фактах утраты или недостачи носителей ключевой ин-
формации, металлических печатей (пломбиров), используемых 
для опечатывания указанных помещений, и о других фактах, 
которые могут привести к разглашению защищаемых сведений 
конфиденциального характера, а так же о причинах и условиях 
возможной утечки информации. 

4.1. Пользователям запрещается:
- производить несанкционированное копирование ключе-

вой информации;
- использовать носители ключевой информации в личных 

целях;
- записывать на носитель ключевой информации посторон-

ние файлы;
- знакомить или передавать носители ключевой информа-

ции лицам, к ним не допущенным;
- выводить закрытые ключи ЭП на дисплей или принтер;
- оставлять носитель ключевой информации без присмотра 

на рабочем месте;
- подписывать своим секретным ключом электронные сооб-

щения и документы, не определенные областью действия сер-
тификата ключа подписи;

- устанавливать ключевые носители в считывающие устрой-
ства АРМ в режимах, не предусмотренных технологическим 
процессом формирования ЭД.

- хранить носители ключевой информации вместе с носите-
лями открытой информации на рабочих столах, либо оставлять 
их без присмотра или передавать на хранение другим лицам;

- записывать ключевую информацию на неучтенные (лич-
ные) носители информации.

5. Работа с СКЗИ

5.1. Обладатели конфиденциальной информации, если они 
приняли решение о необходимости криптографической защи-
ты такой информации или если решение о необходимости ее 
криптографической защиты принято государственными орга-
нами или государственными организациями, обязаны выпол-
нять указания соответствующих органов криптографической 
защиты по всем вопросам организации и обеспечения безопас-
ности хранения, обработки и передачи по каналам связи с ис-
пользованием СКЗИ конфиденциальной информации.

5.2. Размещение и монтаж СКЗИ, а также другого оборудо-
вания, функционирующего с СКЗИ, в помещениях пользовате-
лей СКЗИ должны свести к минимуму возможность неконтро-
лируемого доступа посторонних лиц к указанным средствам. 
Техническое обслуживание такого оборудования и смена крип-
тоключей осуществляются в отсутствие лиц, не допущенных к 
работе с данными СКЗИ. На время отсутствия пользователей 
СКЗИ указанное оборудование, при наличии технической воз-

можности, должно быть выключено, отключено от линии связи 
и убрано в опечатываемые хранилища.

5.3. Используемые или хранимые СКЗИ, эксплуатационная 
и техническая документация к ним, ключевые документы под-
лежат поэкземплярному учету.

5.4. Ответственный организации ведет журнал учета средств 
защиты информации, эксплуатационной и технической доку-
ментации к ним используемых для обеспечения защиты про-
цесса обработки информации (приложение № 1 к Правилам) и 
журнал периодического тестирования СЗИ (приложение № 2 
к Правилам).

6. Правила доступа в помещения где установлены СКЗИ 
в рабочее, нерабочее время

6.1. Доступ в Помещения в рабочее (служебное) время име-
ют сотрудники, включенные в Перечень лиц, исполнение долж-
ностных обязанностей которых предусматривает использование 
СКЗИ (далее – Перечень), утвержденный внутренним распо-
ряжением (приказом) руководителя Организации.

6.2. Нахождение в Помещениях посторонних лиц в рабочее 
(служебное) и нерабочее (неслужебное) время допускается толь-
ко под присмотром лиц, имеющих право доступа в Помещения.

6.3. В нерабочее время помещения должны быть закрыты на 
замок, опечатаны и(или) должна быть произведена активация 
охранной сигнализации. При этом материальные носители и 
ключевые носители должны быть убраны в запираемые шка-
фы (сейфы), АРМ выключены или заблокированы.

6.4. О попытках неконтролируемого проникновения посто-
ронних лиц в Помещения необходимо незамедлительно сооб-
щать Ответственному.

7. Электронная подпись

7.1. Виды электронных подписей: 
7.1.1.  Простая электронная подпись является электронная 

подпись, которая посредством использования кодов, паролей 
или иных средств подтверждает факт формирования электрон-
ной подписи определенным лицом;

7.1.2. Неквалифицированная электронной подписью являет-
ся электронная подпись, которая:

- получена в результате криптографического преобразова-
ния информации с использованием ключа электронной подписи;

- позволяет определить лицо, подписавшее электронный 
документ;

- позволяет обнаружить факт внесения изменений в элек-
тронный документ после момента его подписания;

- создается с использованием средств электронной подписи.
7.1.3. Квалифицированная электронная подпись – это элек-

тронная подпись, которая соответствует всем признакам неква-
лифицированной электронной подписи и следующим дополни-
тельным признакам:

- ключ проверки электронной подписи указан в квалифици-
рованном сертификате;

-  для создания и проверки электронной подписи использу-
ются средства электронной подписи, имеющие подтверждение 
соответствия требованиям, установленным в соответствии с 
Федеральным законом № 63 – ФЗ «Об электронной подписи».

7.2. Сроки действия ключей (руководство по эксплуатации 
СКЗИ Крипто Про):

- максимальный срок действия закрытого ключа ЭП (ключа 
ЭП) – 1 год 3 месяца;

- максимальный срок действия открытого ключа ЭП (ключа 
проверки ЭП) – 15 лет;

- максимальный срок действия закрытых и открытых клю-
чей обмена – 1 год 3 месяца.

7.3. Компрометация ключей пользователя.
7.3.1. При компрометации ключа у пользователя он должен 

немедленно прекратить связь по сети с другими пользовате-
лями.

7.3.2. Пользователь должен немедленно известить удостове-
ряющий центр о компрометации ключей пользователя.

7.3.3. После компрометации ключей пользователь формиру-
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ет новый закрытый ключ и запрос на сертификат.

8. Ответственность за невыполнение настоящих правил

8.1. Все работники допущенные к работе со СКЗИ обязаны 

ознакомится с настоящими Правилами. 
8.2. За нарушение установленных требований по эксплуа-

тации криптосредств предусмотрена ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Приложению № 4

Постановления Администрации Тазовского района 
от 22 декабря 2021 года № 1153-п

ЖУРНАЛ
учета средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним 

используемых для обеспечения защиты процесса обработки информации

Начат: «___»____________ 20__ г.
Окончен: «___»________ 20___г.

№
Наименование СЗИ/
СКЗИ/документации

Номер СЗИ/СКЗИ/до-
кументации

ФИО сотрудника, про-
водившего установку Подпись сотрудника Место установки Примечание

1
2
3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Приложению № 4

Постановления Администрации Тазовского района 
от 22 декабря 2021 года № 1153-п

ЖУРНАЛ
периодического тестирования СЗИ

Начат: «___»____________ 20_____ г.
Окончен: «___»____________ 20___г.

№ Дата проведения Рег. номер СЗИ/
СКЗИ

Наименование 
СЗИ/СКЗИ Результат

ФИО сотрудника, 
проводившего 

проверку

Подпись сотруд-
ника Вид теста

Дата проведения 
следующего 

тестирования
1
2
3
4
5
6
7

Постановление Администрации Тазовского района № 1154-п от 22 декабря 2021 года

О внесении изменений в  постановление Администрации Тазовского района от 25 мая 
2021 года № 521-п «Об  утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в целях реализации положений Про-
токола президиума Правительственной комиссии по цифрово-
му развитию, использованию информационных технологий для 
улучшений качества жизни и условий ведения предпринима-
тельской деятельности от 25 июня 2021 года № 19, руковод-
ствуясь статьей 44 Устава муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация 
Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-
ся в постановление Администрации Тазовского района от 
25 мая 2021 года № 521-п «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Приём заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях».

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

 
Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации Тазовского района 

от 25 мая 2021 года № 521-п «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях»

1. В наименовании слова «Приём заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях» заменить словами «Принятие на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

2. В пункте 1 слова «Приём заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях» заменить словами «Принятие на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

3. В Административном регламенте:
3.1. слова «Приём заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях» заменить словами «Принятие на учет граждан в качестве, 
нуждающихся в жилых помещениях»;

3.2. в пункте 1.1.1 слова «Приём заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях» заменить словами «Принятие на учет 
граждан в качестве, нуждающихся в жилых помещениях»;

3.3. в пункте 2.1 слова «Приём заявлений, документов, а так-
же постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях» заменить словами «Принятие на учет граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

3.4. в подпункте 3.4.2 пункта 3.4 позицию 3 изложить в сле-
дующей редакции: «проверяет наличие оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных в 
разделе 2.8 настоящего регламента»;

3.5. в подпункте 3.4.2 пункта 3.4 позицию 5 изложить в следу-

ющей редакции: «В случае, если предоставление муниципаль-
ной услуги входит в полномочия Уполномоченного органа и от-
сутствуют определенные разделом 2.8 настоящего регламента 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
специалист, ответственный за рассмотрение документов, гото-
вит в двух экземплярах проект Приказа о постановке на учет 
граждан, имеющих право на получение жилого помещения в 
доме социального обслуживания населения, предоставляемо-
го по договору социального найма (далее - проект решения о 
предоставлении муниципальной услуги) и передает указанный 
проект на рассмотрение должностному лицу Уполномоченного 
органа, имеющему полномочия на принятие решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
(далее – уполномоченное лицо)»;

3.1.1. подпункт 3.4.3 пункта 3.4 изложить в следующей ре-
дакции: 

«3.4.3. В случае, если имеются определенные разделом 2.8 
настоящего регламента основания для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, специалист, ответственный за 
рассмотрение документов, готовит в двух экземплярах про-
ект Уведомления отказ в принятии граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, по форме согласно приложению 
(далее - решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги) и передает указанный проект на рассмотрение упол-
номоченному лицу.».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 22 декабря 2021 года № 1154-п
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