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Постановление Администрации Тазовского района № 65-п от 27 января 2022 года

О внесении изменений в Раздел IV Порядка предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением 
Администрации  Тазовского района от 17 декабря 2021 года № 1124-п 

В целях регулирования предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан муни-
ципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, реализации муниципальной программы Тазовско-
го района «Доступная среда, социальная поддержка граждан и 
охрана труда на 2015 – 2025 годы», руководствуясь статьями 44, 
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. Внести в Раздел IV Порядка предоставления дополнитель-

ных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, утвержденного постановлением Администра-
ции Тазовского района от 17 декабря 2021 года № 1124-п, следу-
ющие изменения:

- абзац третий пункта 4.3.3 признать утратившим силу;
- абзац четвертый пункта 4.3.4 признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 

«Советское Заполярье».
Заместитель Главы

Администрации Тазовского района 
по внутренней политике С.В. Лисовский

Постановление Администрации Тазовского района № 66-п от 28 января 2022 года

О внесении изменения в стоимость одного дня питания детей 
и подростков в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, 
организуемых на базе образовательных организаций Тазовского района, утвержденную 
постановлением Администрации Тазовского района от 21 января 2021 года № 15-п

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», со 
статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 17 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 января 2021года № 2 «Об утверж-
дении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигие-
нические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания»), руководствуясь ста-
тьями 44, 50 Устава муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация Тазов-
ского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 
стоимость одного дня питания детей и подростков в летних оз-
доровительных лагерях с дневным пребыванием детей, органи-
зуемых на базе образовательных организаций Тазовского райо-
на, утвержденную постановлением Администрации Тазовского 
района от 21 января 2021 года № 15-п.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2022 года.

Заместитель Главы
Администрации Тазовского района 

по внутренней политике С.В. Лисовский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 28 января 2022 года № 66-п

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в стоимость одного дня питания детей и подростков в летних оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе образовательных 
организаций Тазовского района
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Стоимость изложить в следующей редакции: 
«

УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 21 января 2021 года № 15-п

(в редакции постановления Администрации Тазовского района 
от________________________№ ______)

СТОИМОСТЬ
одного дня питания детей и подростков в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей, организуемых на базе образовательных организаций Тазовского района

№  
п/п Наименование общеобразовательных организаций

Стоимость одного 
дня питания детей

Стоимость одного 
дня питания  детей 
с затратами на ор-

ганизацию горячего 
питания 

Стоимость одного 
дня питания детей

Стоимость одного 
дня питания  детей 
с затратами на ор-

ганизацию горячего 
питания 

3-х разовое питание 2-х разовое питание

7-10 лет 11 лет и 
старше 7-10 лет 11 лет и 

старше 7-10 лет 11 лет и 
старше 7-10 лет 11 лет и 

старше
1 2 3 4 5 6

1. п. Тазовский; с. Газ-Сале

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразователь-
ная школа

250,81 291,19 335,49 377,72

1.2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего 
общего образования

1.3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский 
районный  Дом творчества»

200,65 232,95 282,47 316,25

1.4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразова-
тельная школа

2. с. Антипаюта

2.1. Муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение Антипаютинская школа-интернат  
среднего общего образования

269,17 311,99 354,26 400,01 215,33 249,59 297,48 334,08

3. с. Гыда

3.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего 
общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай

283,85 326,67 369,51 415,26 227,08 261,34 309,68 346,28

4. с. Находка

4.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа-интернат началь-
ного общего образования

264,27 305,87 349,57 392,97 211,42 244,70 293,73 328,45

 ».

Постановление Администрации Тазовского района № 69-п от 28 января 2022 года

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы 
на которые свидетельствуют о соблюденииили несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований) в рамках процедуры осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального округа Тазовский район
Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 года 
№604 «Об утверждении Правил формирования и ведения еди-
ного реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о вне-
сении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 2015 года № 415», решением Думы 
Тазовского района от 08 сентября 2021 года № 12-8-79 «Об ут-
верждении Положения о муниципальном земельном контроле 
на территории муниципального образования муниципальный 
округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
октября 2021 года № 1844 «Об утверждении требований к раз-
работке, содержанию, общественному обсуждению проектов 
форм проверочных листов, утверждению, применению, актуа-
лизации форм проверочных листов, а также случаев обязатель-
ного применения проверочных листов», руководствуясь статьей 

44 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 прилагаемую форму проверочного листа (спи-
ска контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют 
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обя-
зательных требований).

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

3. Настоящее постановление распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

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

Заместитель Главы
Администрации Тазовского района 

по внутренней политике С.В. Лисовский
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Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации Тазовского района

от 28 января 2022 года № 69-п

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА

Место размещения Qr-кода предус-
мотренного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 апре-

ля 2021 года № 604 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения еди-
ного реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий и о внесении изменения в 
постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2015 года 

№ 415»

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контроли-

руемым лицом обязательных требований) в рамках процедуры осуществления муниципального земельного контроля 
на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

  от ______ _____________года

Наименование вида муниципального контроля: _______________________________________________________________
Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного ли-

ста:_________________________
Вид контрольного (надзорного) мероприятия: _________________________________________________________________
Дата заполнения проверочного листа: _______________________________________________________________________
Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: ____________

_____________________
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный но-

мер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 
регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный 
номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: __________________

_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: _________________
_______________________________________________________________________________________________________

Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия: _______________________
_________________________________________________________________________________________________________

Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: ________________________________________________________

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований,
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении

контролируемым лицом обязательных требований

№ 
п/п Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов,  
с указанием их структурных единиц, которыми 

установлены обязательные требования

Ответы на вопросы
Да/ Нет/непри-

менимо
Примечание

1 2 3 4 5

1.
Используется ли проверяемым юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

земельный участок в соответствии с установленным целевым назначением и (или) видом разрешен-
ного использования?

Пункт 2 статьи 7, статья 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации

2.
Имеются ли у проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя права, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, на используемый земельный участок 
(используемые земельные участки, части земельных участков)?

Пункт 1 статьи 25 Земельного кодекса Российской 
Федерации

3.
Зарегистрированы ли права либо обременение на используемый земельный участок (используемые 
земельные участки, часть земельного участка) в порядке, установленном Федеральным законом от 
13 июля 2015 года  № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»?

Пункт 1 статьи 26 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статья 8.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации

4.
Соответствует ли площадь используемого проверяемым юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем земельного участка площади земельного участка, указанной в правоустанавли-
вающих документах?

Пункт 1 статьи 25, пункт 1 статьи 26 Земельного 
кодекса Российской Федерации

5.
Соответствует ли положение поворотных точек границ земельного участка, используемого про-

веряемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, сведениям о положении точек 
границ земельного участка, указанным  в Едином государственном реестре недвижимости?

Пункт 3 статьи 6, пункт 1 статьи 25 Земельного 
кодекса Российской Федерации

6.

В случаях если использование земельного участка (земельных участков), находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, на основании разрешения на использование земель 
или земельных участков привело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах 

таких земель или земельных участков, приведены ли земли или земельные участки в состояние, при-
годное для использования в соответствии с разрешенным использованием?

Пункт 5 статьи 13, подпункт 1 статьи 39.35 Земель-
ного кодекса Российской Федерации

7.

В случае если действие сервитута прекращено, исполнена ли проверяемым юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, в отношении которого установлен сервитут, обязанность при-

вести земельный участок в состояние, пригодное для использования, в соответствии  
с разрешенным использованием?

Пункт 5 статьи 13, подпункт 9 пункта 1 статьи 
39.25 Земельного кодекса Российской Федерации
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8.

В случае если действие использования земель или земельных участков, находящихся  в государ-
ственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитута, публичного сервитута (разрешение на использование земель или земельного участка, 

находящихся  в государственной или муниципальной собственности) прекращено, исполнена ли 
проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, обязанность привести 
земельный участок  в состояние, пригодное для использования, в соответствии с разрешенным 

использованием?

Статьи 39.33 и 39.34 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

9.

Выполнена ли проверяемым юридическим лицом  (за исключением органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, государственного и муниципального учреждения (бюджетного, 

казенного, автономного), казенного предприятия, центра исторического наследия президента 
Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий) обязанность переоформить 

право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (земельными участками) на 
право аренды земельного участка (земельных участков) или приобрести земельный участок (земель-

ные участки) в собственность?

Пункт 2 статьи 3 Федерального закона от 25 октя-
бря 2001 года № 137-ФЗ «О введении  в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»

10. Соблюдено ли требование об обязательности использования (освоения) земельного участка  в сроки, 
установленные законодательством?

Статья 42 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статья 284 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, пункт 2 статьи 45 Земельного кодекса 
Российской Федерации

11. Наличие межевых знаков Статья 42 Земельного кодекса Российской Федера-
ции от 25 октября 2001 года  № 136-ФЗ

_______ __________________ ________г.
 (указывается дата
 заполнения
 проверочного листа)
__________________________________________     _______________________
 (должность, фамилия, имя, отчество        (подпись)
 (при наличии) инспектора(ов), проводившего(ших) 
 контрольное (надзорное) мероприятие

Постановление Администрации Тазовского района № 70-п от 28 января 2022 года

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, 
за исключением земель лесного фонда»

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 
об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, за ис-
ключением земель лесного фонда». 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Администрации Тазовского района от 06 

апреля 2015 года № 163 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги Департа-
мента имущественных и земельных отношений Администрации 
Тазовского района «Принятие решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории или решение об отказе в ее ут-
верждении с указанием оснований для отказа»;

пункт 47 изменений, которые вносятся в некоторые админи-
стративные регламенты по предоставлению муниципальных ус-
луг, утвержденных постановлением Администрации Тазовско-
го района от 27 июля 2015 года № 423 «О внесении изменений в 
некоторые административные регламенты по предоставлению 
муниципальных услуг»;

пункт 41 изменений, которые вносятся в некоторые админи-
стративные регламенты по предоставлению муниципальных ус-
луг, утвержденных постановлением Администрации Тазовского 
района от 17 февраля 2016 года № 70 «О внесении изменений в 
некоторые административные регламенты по предоставлению 
муниципальных услуг»;

пункт 38 изменений, которые вносятся в некоторые админи-
стративные регламенты по предоставлению муниципальных ус-
луг, утвержденных постановлением Администрации Тазовско-
го района от 02 июня 2016 года № 276 «О внесении изменений в 
некоторые административные регламенты по предоставлению 
муниципальных услуг»;

пункт 36 изменений, которые вносятся в некоторые админи-
стративные регламенты по предоставлению муниципальных ус-
луг, утвержденных постановлением Администрации Тазовского 
района от 07 ноября 2016 года № 517 «О внесении изменений в 
некоторые административные регламенты по предоставлению 
муниципальных услуг»;

пункт 9 изменений, которые вносятся в некоторые админи-
стративные регламенты по предоставлению муниципальных ус-
луг, утвержденных постановлением Администрации Тазовского 
района от 29 декабря 2016 года № 614 «О внесении изменений в 
некоторые Административные регламенты по предоставлению 
муниципальных услуг»;

пункт 6 изменений, которые вносятся в некоторые админи-
стративные 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 26 изменений, которые вносятся в некоторые админи-
стративные регламенты по предоставлению муниципальных ус-
луг, утвержденных постановлением Администрации Тазовского 
района от 26 апреля 2018 года № 404 «О внесении изменений в 
некоторые административные регламенты по предоставлению 
муниципальных услуг»;

пункт 26 изменений, которые вносятся в некоторые админи-
стративные регламенты по предоставлению муниципальных ус-
луг, утвержденных постановлением Администрации Тазовско-
го района от 26 июля 2018 года № 696 «О внесении изменений в 
некоторые административные регламенты по предоставлению 
муниципальных услуг»;

пункт 22 изменений, которые вносятся в некоторые админи-
стративные регламенты по предоставлению муниципальных ус-
луг, утвержденных постановлением Администрации Тазовского 
района от 26 декабря 2018 года № 1241 «О внесении изменений в 
некоторые административные регламенты по предоставлению 
муниципальных услуг»;

пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые адми-
нистративные регламенты в области земельных отношений, 
утвержденных постановлением Администрации Тазовского 
района от 28 января 2019 года № 80 «О внесении изменений в 
некоторые административные регламенты в области земель-
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ных 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.

Заместитель Главы
Администрации Тазовского района 

по внутренней политике С.В. Лисовский

УТВЕРЖДЕН
постановлением  

Администрации Тазовского района
от 28 января 2022 года № 70-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения 

об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, за исключением земель лесного фонда»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования

1.1.1. Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Принятие решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, за исключением земель лесного 
фонда» (далее – регламент, муниципальная услуга) разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

1.1.2. Предметом регулирования настоящего регламента 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).

1.3. 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. https://dizoadm.yanao.ru 
(далее – сайт Уполномоченного органа) и едином официальном 
интернет-портале сети МФЦ в Ямало-Ненецком автономном 
округе в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет: 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 предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется при полу-
чении обращения заинтересованного лица о предоставлении 
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письменной информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги.

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

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в 
течение 30 дней с момента их регистрации в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 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 услу-
ги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, в соответствии с согла-
шением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией 
Тазовского района (далее – соглашение о взаимодействии) в 
секторах информирования МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону 
контакт-центра МФЦ: 

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

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

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1.1. Наименование муниципальной услуги – Принятие ре-
шения об утверждении схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
за исключением земель лесного фонда

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: отдел договоров и отдел учета земельных участ-
ков управления по земельным вопросам и охране окружающей 
среды департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовкого района (Уполномоченный 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 отсутствует.

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-
зовского района Ямало-Ненецкого автономного округа (далее 
– муниципальный округ).

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является:

1) решение об утверждении схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории;

2) решение об отказе в утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется:
- в течение 10 дней со дня поступления (регистрации) в Упол-

номоченный орган заявления в целях раздела земельного участ-
ка, который находится в собственности муниципального округа 
и предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
аренды или безвозмездного пользования, при условии, если схе-
ма расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории не подлежит согласованию в 
соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 
2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации»;

- в течение 33 дней со дня поступления (регистрации) в 
Уполномоченный орган заявления в целях раздела земельного 
участка, который находится в собственности муниципального 
округа и предоставлен на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования, аренды или безвозмездного пользования, при условии, 
если схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории подлежит согласо-
ванию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации»;

- в срок не более двух месяцев со дня поступления (реги-
страции) в Уполномоченный орган заявления, если земельный 
участок предстоит образовать и не утвержден проект межева-
ния территории, в границах которой предусмотрено образова-
ние земельного участка для его продажи или предоставления 
в аренду путем проведения аукциона.

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, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги

2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их рекви-
зитов и источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте Администрации Тазовского района, сайте 
Уполномоченного органа в разделе «Нормативные документы», 
на Едином портале и Региональном портале.
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
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. документ, подтверждающий полномочия представи-
теля заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги обращается представитель заявителя;

2.6.2.4. подготовленная заявителем схема расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, которые предлагается образовать и (или) изменить.

2.6.2.5. копии правоустанавливающих и (или) правоудосто-
веряющих документов на исходный земельный участок, если 
права на него не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости;

2.6.2.6. документ, подтверждающий согласие собственников, 
землепользователей, арендаторов, землевладельцев на раздел 
земельного участка (в случае раздела земельного участка);

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

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

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

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

ветствующего соглашения о взаимодействии). В данном случае 
заявление на получение услуги заполняется работником МФЦ 
в автоматизированной информационной системе МФЦ (далее – 
АИС МФЦ).

2.6.4. При личном обращении заявителя за услугой предъ-
является документ удостоверяющий личность. При обращении 
представителя заявителя предъявляется документ удостове-
ряющий 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 соот-
ветствовать 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 которых 

допускает многозначность истолкования содержания.

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

предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

которые заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления

2.7.1. Документы, запрашиваемые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальных услуг, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия:

2.7.1.1. выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объекты недвижимости, которую заявитель вправе 
получить в Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии и ее территориальных органах при пре-
доставлении государственной услуги по предоставлению сведе-
ний из Единого государственного реестра недвижимости;

2.7.1.2. выписка из утвержденных документов территориаль-
ного планирования;

2.7.1.3. выписка из правил землепользования и застройки;
2.7.1.4. выписка из проекта планировки территории;
2.7.1.5. информация из землеустроительной документации;
2.7.1.6. информация об особо охраняемой природной терри-

тории;
2.7.1.7. информация о наличии зон с особыми условиями ис-

пользования территорий;
2.7.1.8. информация о земельных участках общего пользо-

вания;
2.7.1.9. информация о территории общего пользования;
2.7.1.10. информация о красных линиях, местоположении гра-

ниц земельных участков, местоположении зданий, сооружений 
(в том числе размещение которых предусмотрено государствен-
ными программами автономного округа, адресными инвестици-
онными программами), объектах незавершенного строительства;

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 подведом-
ственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении пред-
усмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов;

- осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения ус-
луг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате 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 первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

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

ципальнойуслуги, приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги
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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.

2.8.2.1. Основанием для приостановления рассмотрения за-
явления является наличие в уполномоченном органе на рас-
смотрении заявления об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка, ранее поданного другим лицом, и схема рас-
положения земельного участка и местоположение земельных 
участков, образование которых предусмотрено этими схемами, 
частично или полностью совпадают (если земельный участок 
предстоит образовать и не утвержден проект межевания тер-
ритории, в границах которой предусмотрено образование зе-
мельного участка для его продажи или предоставления в арен-
ду путем проведения аукциона).

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются:

2.9.1. в случае поступления (регистрации) в уполномоченный 
орган заявления в целях раздела земельного участка, который 
находится в собственности муниципального округа и предостав-
лен на праве постоянного (бессрочного) пользования, аренды 
или безвозмездного пользования:

2.9.1.1. несоответствие схемы расположения земельного 
участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, 
которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;

2.9.1.2. полное или частичное совпадение местоположения 
земельного участка, образование которого предусмотрено схе-
мой его расположения, с местоположением земельного участ-
ка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об 
утверждении схемы расположения земельного участка, срок 
действия которого не истек;

2.9.1.3. разработка схемы расположения земельного участ-
ка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного 
кодекса Российской Федерации требований к образуемым зе-
мельным участкам;

2.9.1.4. несоответствие схемы расположения земельного 
участка утвержденному проекту планировки территории, зем-
леустроительной документации, положению об особо охраняе-
мой природной территории;

2.9.1.5. расположение земельного участка, образование кото-
рого предусмотрено схемой расположения земельного участка, 
в границах территории, для которой утвержден проект меже-
вания территории;

2.9.1.6. поступившее в Уполномоченный орган в срок, установ-
ленный в пункте 4 статьи 3.5 Федерального закона от 25 октября 
2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», уведомление исполнительного органа 
государственной власти автономного округа, уполномоченного 
в области лесных отношений, об отказе в согласовании схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории.

2.9.2. если земельный участок предстоит образовать, и не 
утвержден проект межевания территории, в границах которой 
предусмотрено образование земельного участка для его прода-
жи или предоставления в аренду путем проведения аукциона:

2.9.2.1. несоответствие схемы расположения земельного 
участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, 
которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;

2.9.2.2. полное или частичное совпадение местоположения 
земельного участка, образование которого предусмотрено схе-
мой его расположения, с местоположением земельного участ-
ка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об 
утверждении схемы расположения земельного участка, срок 
действия которого не истек;

2.9.2.3. разработка схемы расположения земельного участ-
ка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного 
кодекса Российской Федерации требований к образуемым зе-
мельным участкам;

2.9.2.4. несоответствие схемы расположения земельного 
участка утвержденному проекту планировки территории, зем-
леустроительной документации, положению об особо охраняе-

мой природной территории;
2.9.2.5. расположение земельного участка, образование кото-

рого предусмотрено схемой расположения земельного участка, 
в границах территории, для которой утвержден проект меже-
вания территории;

2.9.2.6. 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;

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

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

2.9.2.9. на земельном участке расположены здание, соору-
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;

2.9.2.10. на земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, и продажа 
или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства является предметом 
другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объ-
ект незавершенного строительства не продаются или не пере-
даются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным 
участком, за исключением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе сооружения, строитель-
ство которых не завершено), размещение которых допускается 
на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного ко-
декса Российской Федерации;

2.9.2.11. земельный участок расположен в границах терри-
тории, в отношении которой заключен договор о ее комплекс-
ном развитии;

2.9.2.12. 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;

2.9.2.13. 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;

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

2.9.2.15. 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;

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

2.9.2.17. земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд, за исключением земельных участков, 
изъятых для государственных или муниципальных нужд в свя-



9№ 3
28 января 2022вестник органов местного самоуправления

зи с признанием многоквартирного дома, который расположен 
на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

2.9.2.18. поступившее в Уполномоченный орган в срок, уста-
новленный в пункте 4 статьи 3.5 Федерального закона от 25 ок-
тября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», уведомление исполнительно-
го органа государственной власти автономного округа, уполно-
моченного в области лесных отношений, об отказе в согласова-
нии схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории;

2.9.2.19. земельный участок полностью расположен в грани-
цах 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 предоставлении земельного участка.

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

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется без предо-
ставления услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги.

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

ставление муниципальной услуги

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11.2. 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.

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

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

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

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в элек-

тронной форме (после реализации 
технической возможности)

2.13.1. 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.

2.14. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

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

2.14.2. 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.
2.14.3. 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.

2.14.4. 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.

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

2.14.6. 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).

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

2.14.8. 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 
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реконструкции или капитального ремонта объекта) согласован-
ные с общественным объединением инвалидов, осуществляю-
щим свою деятельность на территории муниципального округа, 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставле-
ния муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспе-
чивает ее предоставление по месту жительства инвалида или 
в дистанционном режиме.

2.14.9. 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.».

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

2.15. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

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

Нормативное 
значение

1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

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

2. Показатели, характеризующие информационную доступность муниципальной услуги

2.1. Наличие полной и достоверной, доступной для заявителя информации о содержании муниципальной услуги, способах, порядке и условиях ее 
получения на официальном сайте Уполномоченного органа, а также на Едином портале и (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 ус-
луги, от общего количества поступивших жалоб ед. 0

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муниципальной услуги с использованием Единого портала (с момента реализации технической воз-
можности)

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

 6.2. Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги (с момента реализации технической воз-
можности) да/нет да

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

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

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

6.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги (с момента реализации технической возможности) да/нет да
6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса (с момента реализации технической возможности) да/нет да
6.8. Осуществление оценки качества предоставления услуги (с момента реализации технической возможности) да/нет да

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

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

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

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

7.3. Возможность получения муниципальных услуг посредством запроса о предоставлении нескольких 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

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

луга предоставляетсяпо экстерриториальному принципу) и 
особенности предоставления муниципальной услуги в
 электронной форме (с момента реализации технической 

возможности)

2.16.1. 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).

2.16.2. Требования, учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в сети МФЦ автономного округа по 

экстерриториальному принципу, определяются соглашением 
о взаимодействии.

2.16.3. 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.

2.16.4. 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-
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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».

2.16.5. 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.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) 

в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур

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

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

2) рассмотрение документов, принятие решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, 
оформление результата предоставления (отказа в предостав-
лении) муниципальной услуги;

3) 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 
3.5 настоящего регламента;

- исправления допущенных опечаток и ошибок в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги - подраздел 3.6 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 
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. Критерием принятия решения является поступление 
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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

3.3. Рассмотрение документов, принятие решения о 
предоставлении(об отказе в предоставлении) муниципаль-

ной услуги, оформление результата предоставления (отказа 
в предоставлении) муниципальной услуги

3.3.1. Основанием начала исполнения административной про-
цедуры является получение специалистом, ответственным за 
рассмотрение документов, комплекта документов заявителя. 

3.3.2. Специалист, ответственный за рассмотрение доку-
ментов:

1) устанавливает предмет обращения заявителя и наличие 
полномочий органа, предоставляющего муниципальную услугу 
по рассмотрению обращения заявителя;

2) устанавливает принадлежность заявителя к кругу лиц, 
имеющих право на получение муниципальной услуги;

3) проверяет наличие оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 на-
стоящего регламента.

3.3.1. в случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего 
регламента, специалист самостоятельно запрашивает их в го-
сударственных органах и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, 
в распоряжении которых находятся необходимые документы, 
посредством письменного запроса или через систему межве-
домственного электронного взаимодействия в соответствии с 
Порядком межведомственного информационного взаимодей-
ствия при предоставлении государственных услуг, утвержден-
ным постановлением Правительства автономного округа от 15 
марта 2012 года № 183-П;

3.3.2. В случае, если предоставление муниципальной услуги 
входит в полномочия органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу и отсутствуют определенные пунктом 2.9 настоя-
щего регламента основания для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, специалист, ответственный за рассмотрение 
документов, готовит проект решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории и направляет на согласование 
и утверждение в порядке, установленном Инструкцией по де-
лопроизводству в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу.

3.3.3. В случае, если имеются определенные пунктом 2.9 на-
стоящего регламента основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист, ответственный за рассмо-
трение документов, готовит проект решения об отказе в утверж-
дении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории и передает указан-
ный проект решения об отказе в утверждении схемы располо-
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жения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории и направляет на согласование и ут-
верждение в порядке, установленном Инструкцией по делопро-
изводству в органе, предоставляющем муниципальную услугу.

3.3.4. Специалист, ответственный за рассмотрение доку-
ментов, передает принятое решение об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории (решение об отказе в утверж-
дении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории) специалисту, от-
ветственному за выдачу результата предоставления муници-
пальной услуги заявителю.

3.3.5. Критерием принятия решения является наличие или 
отсутствие оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.3.6. Результатом административной процедуры являет-
ся решение Уполномоченного органа об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории либо уведомление об отказе в 
утверждении схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории.

3.3.7. Способом фиксации результата является регистра-
ция проекта решения Уполномоченного органа об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории или письменного 
уведомления об отказе в утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории в соответствии с установленными правила-
ми ведения делопроизводства в органе, предоставляющем му-
ниципальную услугу.

3.3.8. Продолжительность административной процедуры - 
не превышает срока, указанного в пункте 2.4 настоящего ре-
гламента.

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

услуги заявителю
 
3.4.1. 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.

3.4.2. 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.

3.4.3. 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.

3.4.4. 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.

3.4.5. Продолжительность административной процедуры не 
более одного рабочего дня.

3.4.6. 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.

3.4.7. 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. 

3.5. 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

3.5.1. 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.

3.5.2. 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.

3.5.3. 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.

3.5.4. Формирование запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1. Формирование запроса заявителем осуществляется по-



13№ 3
28 января 2022вестник органов местного самоуправления

средством заполнения электронной формы запроса на Еди-
ном портале, официальном сайте Уполномоченного органа без 
необходимости 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 пункте 2.6.2 настоящего регламен-
та, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за муниципаль-
ными услугами, предполагающими направление совместного 
запроса несколькими заявителями (описывается в случае не-
обходимости 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;

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 в пункте 2.6.2 настоящего регламента, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, направляют-
ся в Уполномоченный орган посредством Единого портала и/
или Регионального портала, официального сайта Уполномо-
ченного органа.

3.5.5. 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 пункте 2.8 раздела 2 настоящего регла-
мента, а также осуществляются следующие действия:

1) 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;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сооб-
щается присвоенный запросу в электронной форме уникаль-
ный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портала, официального сайта Уполномоченного органа заяви-
телю будет представлена информация о ходе выполнения ука-
занного запроса.

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

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

5. 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».

3.5.6. 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.

3.5.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
3. 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.

4. 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);

3.5.8. 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.

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

муниципальной услуги 

3.6.1. 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.

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

3.6.3. 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 5 рабочих дней с даты регистрации 
соответствующего заявления.

3.6.4. 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.

3.6.5. 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 
таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 2 рабо-
чих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

IV. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в МФЦ

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

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

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 
необходимых документов, указанных в пункте 2.6.2 регламента, 
удостоверяет личность заявителя, формирует дело в системе 
АИС МФЦ, включающее заполненное заявление с приложением 
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.

V. 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-
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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 Упол-
номоченного органа и работники МФЦ, предоставляющие му-
ниципальную услугу, несут персональную ответственность за 
неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, меша-
ющих получению ими муниципальной услуги наравне с други-
ми 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 
объединений и организаций

5.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности органов 
при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и 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 му-
ниципальной 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 муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

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

6.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на 
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.
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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 (при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю (за исключени-
ем 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-
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 
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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-
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-
ки, установленные законодательством Российской Федерации.

Приложение 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решения об утверждении схемы 

расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом 

плане территории, за исключением 
земель лесного фонда»
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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
об утверждении схемы расположения земельного участка

или земельных участков на кадастровом плане территории

Прошу утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории, подго-
товленную с целью

____________________________________________________________________________________________________,
(раздел земельного участка и т.п.)

с кадастровым номером _____________________ площадью ___________ кв. м,
местоположение: ___________________________________, на котором расположены следующие объекты недвижимого 

имущества: ____________________________________________________________________________________________,
 (перечислить все объекты с указанием их кадастровых номеров)

образовав __________ земельных участка (ов): ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(указать следующие сведения:
1) площадь земельного участка (земельных участков), образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка;
2) территориальная зона, в границах которой образуется земельный участок, в случае, если на образуемый земельный уча-

сток действие градостроительного регламента не распространяется или для образуемого земельного участка не устанавливает-
ся градостроительный регламент;

3) вид разрешенного использования образуемого земельного участка;
4) целевое использование образованного земельного участка).

Способ получения уведомления о получении заявления и приложенных к нему документов (отметить один вариант):
через МФЦ;
лично по месту нахождения органа, предоставляющего муниципальную
услугу;
почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении;
на адрес электронной почты _____________________________________.

Способ получения документов по результатам рассмотрения заявления (отметить один вариант):
лично по месту нахождения органа, предоставляющего муниципальную
услугу;
почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении;
на адрес электронной почты ______________________________________.

Способ выдачи решения об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории в виде бумажного документа (отметить один вариант):

почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении;
лично по месту нахождения органа, предоставляющего муниципальную
услугу.

Подпись заявителя ___________________________________ _______________
   (фамилия, имя и (при наличии) отчество, должность    (подпись)
  представителя юридического лица; фамилия, имя 
       и (при наличии) отчество физического лица)

"___" ____________ 20___ г.

Постановление Администрации Тазовского района № 71-п от 28 января 2022 года

О Методике прогнозирования поступлений доходов в бюджет Тазовского района, 
администрируемых Администрацией Тазовского района

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих 

требованиях к методике прогнозирования поступлений дохо-
дов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 39 Устава муниципального округа Та-
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зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Админи-
страция Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования по-
ступлений доходов в бюджет Тазовского района, администри-
руемых Администрацией Тазовского района (далее-Методика).

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации 
Тазовского района использовать Методику при подготовке све-
дений для формирования проекта бюджета Тазовского района 

на очередной финансовый год и плановый период.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Тазовского района от 03 июня 2021 года № 555-п «О Методике 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет Тазовского рай-
она, администрируемых Администрацией Тазовского района».

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

Заместитель Главы
Администрации Тазовского района 

по внутренней политике С.В. Лисовский

УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 28 января 2022 года № 71-п

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов в бюджет Тазовского района, администрируемых 

Администрацией Тазовского района

I. Общие положения

1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений до-
ходов в бюджет Тазовского района, администрируемых Ад-
министрацией Тазовского района (далее – Методика, местный 
бюджет), разработана в соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 
574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования по-
ступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации», с целью определения механизма прогнозирования 
поступлений доходов главным администратором доходов мест-
ного бюджета при формировании местного бюджета на очеред-
ной год и плановый период.

2. Методика применяется при прогнозировании поступле-
ний по всем кодам классификации доходов, закрепленных за 
Администрацией Тазовского района распоряжением Админи-
страции Тазовского района.

II. Методы расчета прогнозного объема 
поступлений доходов

3. Прогнозирование поступлений доходов местного бюджета 
осуществляется в разрезе видов доходов по кодам классифи-
кации доходов местного бюджета с применением следующих 
методов расчета:

- прямой расчет, основанный на непосредственном исполь-
зовании прогнозных значений объемных и стоимостных пока-
зателей, уровней ставок и других показателей, определяющих 
прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида доходов;

- усреднение – расчет на основании усреднения годовых 
объемов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации не менее чем за 3 года или за весь период посту-
пления соответствующего вида доходов в случае, если он не 
превышает 3 года.

 
III. Прогнозирование поступлений 

доходов в местный бюджет

№ 
п/п

Код глав-
ного адми-
нистратора 

доходов

Наименование 
главного админи-
стратора доходов

КБК Наименование КБК
Наимено-

вание метода 
расчета

Формула расчета Алгоритм расчета Описание показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 901 Администрация 
Тазовского района

1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина 
за выдачу разрешения на 

установку рекламной кон-
струкции

Метод прямо-
го расчета О = Кр х Рп

При прогнозировании объема государ-
ственной пошлины за выдачу разрешения 

на установку рекламной конструкции 
источником данных служит служебная 

записка отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации Тазовского 

района о прогнозных значениях количества 
разрешений на установку рекламных 

конструкций на очередной финансовый год 
и плановый период.

О - Объем прогнозиру-
емых поступлений;  Кр 
– количество планируемых 
к выдаче разрешений на 
установку рекламных 
конструкций на очередной 
финансовый год и плано-
вый период; Рп – размер 
государственной пошлины 
за выдачу разрешения, 
установленный пунктом 
105 части 1 статьи 333.33 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

2. 901 Администрация 
Тазовского района

1 13 01994 14 
0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов 

муниципальных округов

Метод прямо-
го расчета Опу = Кпу х Рпу

Объем прогнозируемых поступлений 
определяется как произведение количества 

планируемых платных услуг и их стои-
мости, установленной органом местного 

самоуправления

Опу – прогнозный объем 
поступлений от оказания 
платных услуг; Кпу – 
количество оказываемых 
платных услуг; Рпу – 
стоимость оказываемых 
платных услуг

3. 901 Администрация 
Тазовского района

1 13 02994 14 
0000 130

Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 

муниципальных округов 
(дебиторская задолженность 
прошлых лет, дебиторская 

задолженность прошлых лет 
по средствам, источником 

финансового обеспече-
ния которых являлись 

субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные транс-

ферты, имеющие целевое 
назначение, предоставленные  

из окружного бюджета, 
возврат остатка субсидии  на 
выполнение муниципального 

задания)

Прогноз объема поступлений прочих 
доходов от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных округов принимается 
равным нулю, так как данный вид доходов 

носит несистемный характер поступле-
ний и корректируется в ходе исполнения 

местного бюджета  в текущем финансовом 
году на основе данных фактических по-

ступлений 
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4.  901 Администрация 
Тазовского района

1 16 02020 02 
0000 140

Административные штрафы, 
установленные законами 

субъектов Российской 
Федерации  об администра-

тивных правонарушениях,  за 
нарушение муниципальных 

правовых актов

Метод прямо-
го расчета О = Кср х Р

Определение среднего количества штрафов 
основывается на статистических данных 
не менее чем  за 3 года, предшествующих 
году, в котором осуществляется прогнози-
рование или за весь период закрепления в 
законодательстве Российской Федерации 
соответствующего вида правонарушения 

в случае, если этот период не превышает 3 
лет; Размер штрафа в денежном выражении 

по виду правонарушения определяется  в 
соответствии со статьей 2.2, частями 1,2,3 

статьи 2.6, статьей 2.7, частью 1 статьи 
2.9, статьями 2.12, 3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 

3.9, 3.10, 4.3, 4.6, 5.1, 5.5, 5.6, 6.1 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 
декабря 2004 года  № 81-ЗАО «Об админи-

стративных правонарушениях»

О – прогнозируемый объ-
ем поступления штрафов; 
Кср – среднее количество 
штрафов;  Р – размер 
штрафа в денежном вы-
ражении по виду правона-
рушения

5. 901 Администрация 
Тазовского района

1 16 07010 14 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае 

просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, 
заключенным муниципаль-

ным органом, казенным 
учреждением муниципально-

го округа

Метод усред-
нения

О = (Д1 + Д2 + 
Д3) / 3

Источником данных для расчета объема 
поступлений штрафов, неустоек, пени явля-
ется годовой отчет об исполнении местного 
бюджета главного администратора доходов 

местного бюджета (ф. 0503127)

О – прогнозируемый объ-
ем поступлений доходов; 
Д1, Д2, Д3 – доходы, 
поступившие за 3 пред-
шествующих прогнозиро-
ванию года

6. 901 Администрация 
Тазовского района

1 16 07090 14 
0000 140

Иные штрафы, неустойки, 
пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или 

договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств перед 

муниципальным органом 
(муниципальным казенным 
учреждением) муниципаль-

ного округа

Метод усред-
нения

О = (Д1 + Д2 + 
Д3) / 3

Источником данных для расчета объема по-
ступлений иных штрафов, неустоек, пени 

является годовой отчет  об исполнении 
местного бюджета главного администрато-
ра доходов местного бюджета (ф. 0503127)

О – прогнозируемый объ-
ем поступлений доходов; 
Д1, Д2, Д3 – доходы, 
поступившие за 3 пред-
шествующих прогнозиро-
ванию года

7. 901 Администрация 
Тазовского района

1 16 10031 14 
0000 140

Возмещение ущерба при 
возникновении страховых 
случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают 

получатели средств бюджета 
муниципального округа

Метод усред-
нения

О = (Д1 + Д2 + 
Д3) / 3

Источником данных для расчета объема 
поступлений иных штрафов, неустоек, 

пени является годовой отчет об исполнении 
местного бюджета главного администрато-
ра доходов местного бюджета (ф. 0503127)

О – прогнозируемый объ-
ем поступлений доходов; 
Д1, Д2, Д3 – доходы, 
поступившие за 3 пред-
шествующих прогнозиро-
ванию года

8. 901 Администрация 
Тазовского района

1 16 10032 14 
0000 140

Прочее возмещение ущерба, 
причиненного муниципально-
му имуществу муниципаль-

ного округа (за исключением 
имущества, закрепленного 
за муниципальными бюд-
жетными (автономными) 

учреждениями, унитарными 
предприятиями)

Метод усред-
нения

О = (Д1 + Д2 + 
Д3) / 3

Источником данных для расчета объема 
поступлений иных штрафов, неустоек, 

пени является годовой отчет об исполнении 
местного бюджета главного администрато-
ра доходов местного бюджета (ф. 0503127)

О – прогнозируемый объ-
ем поступлений доходов; 
Д1, Д2, Д3 – доходы, 
поступившие за 3 пред-
шествующих прогнозиро-
ванию года 

9. 901 Администрация 
Тазовского района

1 16 10061 14 
0000 140

Платежи в целях возмещения 
убытков, причиненных 

уклонением от заключения 
с муниципальным органом 

муниципального округа 
(муниципальным казенным 
учреждением) муниципаль-

ного контракта, а также иных 
денежных средств, подлежа-
щих зачислению в бюджет 
муниципального округа за 

нарушение законодательства 
Российской Федерации  о 

контрактной системе  в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государ-
ственных  и муниципальных 

нужд  (за исключением 
муниципального контракта, 

финансируемого за счет 
средств муниципального 

дорожного фонда)

Метод усред-
нения

О = (Д1 + Д2 + 
Д3) / 3

Источником данных для расчета объема 
поступлений иных штрафов, неустоек, 

пени является годовой отчет об исполнении 
местного бюджета главного администрато-
ра доходов местного бюджета (ф. 0503127)

О – прогнозируемый объ-
ем поступлений доходов; 
Д1, Д2, Д3 – доходы, 
поступившие за 3 пред-
шествующих прогнозиро-
ванию года 

 10.  901  Администрация 
Тазовского района

1 16 10081 14 
0000 140

Платежи в целях возмещения 
ущерба при расторжении 

муниципального контракта, 
заключенного  с муниципаль-
ным органом муниципально-
го округа (муниципальным 
казенным учреждением), в 

связи с односторонним отка-
зом исполнителя (подрядчи-
ка) от его исполнения (за ис-
ключением муниципального 
контракта, финансируемого 
за счет средств муниципаль-

ного дорожного фонда)

Метод усред-
нения

О = (Д1 + Д2 + 
Д3) / 3

Источником данных для расчета объема по-
ступлений иных штрафов, неустоек, пени 

является годовой отчет  об исполнении 
местного бюджета главного администрато-
ра доходов местного бюджета (ф. 0503127)

О – прогнозируемый объ-
ем поступлений доходов; 
Д1, Д2, Д3 – доходы, 
поступившие за 3 пред-
шествующих прогнозиро-
ванию года 

11. 901 Администрация 
Тазовского района

1 16 10123 01 
0000 140

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающих 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежа-
щих зачислению в бюджет 

муниципального образования 
по нормативам, действовав-

шим в 2019 году

Метод усред-
нения

О = (Д1 + Д2 + 
Д3) / 3

Источником данных для расчета объема 
поступлений иных штрафов, неустоек, 

пени является годовой отчет об исполнении 
местного бюджета главного администрато-
ра доходов местного бюджета (ф. 0503127)

О – прогнозируемый объ-
ем поступлений доходов; 
Д1, Д2, Д3 – доходы, 
поступившие за 3 пред-
шествующих прогнозиро-
ванию года 
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12. 901 Администрация 
Тазовского района

1 17 01040 14 
0000 180

Невыясненные поступления, 
зачисляемых в бюджеты 
муниципальных округов 

Иной метод

Прогноз объема поступлений невыяснен-
ных поступлений, зачисляемых в бюджеты 
муниципальных округов зависит от коли-

чества расчетных документов, некорректно 
оформленных плательщиками, которые  в 
последующем могут быть уточнены по со-
ответствующим кодам бюджетной класси-

фикации, либо возвращены плательщику. В 
связи с этим, поступления по данному виду 

доходов прогнозируются равными нулю

13. 901 Администрация 
Тазовского района

1 17 15020 14 
0000 150

Инициативные платежи, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных округов

Иной метод

Прогноз объема инициативных платежей 
в бюджет муниципального округа при-
нимается равным нулю, так как данный 

вид доходов носит несистемный характер 
поступлений и корректируется в ходе ис-

полнения бюджета муниципального округа 
в текущем финансовом году на основе 

данных фактических поступлений

14. 901 Администрация 
Тазовского района

2 02 19999 14 
0000 15

Прочие дотации бюджетам 
муниципальных округов Иной метод

Прогноз объема поступлений прочих до-
таций бюджетам муниципальных округов 

осуществляется на основании норма-
тивно-правовых актов Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Ожидаемый объем 
поступлений определяется на основании 
объема расходов бюджета, предусмотрен-
ных проектом закона Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа «Об окружном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый 

период»

15. 901 Администрация 
Тазовского района

2 02 25527 14 
0000 150

Субсидии бюджетам 
муниципальных округов  на 
государственную поддержку 

малого  и среднего пред-
принимательства,  а также 

физических лиц, применяю-
щих специальный налоговый 
режим «Налог  на професси-
ональный доход» в субъектах 

Российской Федерации

Иной метод

Прогнозирование объема субсидий 
бюджетам муниципальных округов  на 
государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства  в субъектах 
Российской Федерации осуществляется в 
соответствии  с законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 24 мая 2012 года № 

29-ЗАО «О развитии малого  и среднего 
предпринимательства  в Ямало-Ненецком 
автономном округе». Ожидаемый объем 
поступлений субсидий бюджетам муни-
ципальных округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпри-

нимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства определяется на 

основании объема расходов бюджета, пред-
усмотренных проектом закона Ямало-Не-

нецкого автономного округа «Об окружном 
бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период»

16. 901 Администрация 
Тазовского района

2 02 29999 14 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных округов Иной метод

Прогнозирование объема прочих субсидий 
бюджетам муниципальных округов 

осуществляется в соответствии  с по-
становлением Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа  от 12 марта 2020 
года № 261-П  «Об утверждении Порядка 

предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов  из окружного 

бюджета бюджетам муниципальных об-
разований  в Ямало-Ненецком автономном 

округе на финансовое обеспечение 
подготовки и проведения муниципаль-
ных выборов, местного референдума, 

голосования  по отзыву депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного 

самоуправления, голосования  по вопросам 
изменения границ муниципального обра-
зования, преобразования муниципального 
образования», постановлением Правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 25 декабря 2013 года № 1145-П «Об 
утверждении государственной программы 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Реализация региональной политики  на 

2014-2024 годы». Ожидаемый объем 
поступлений прочих субсидий бюджетам 
муниципальных округов определяется на 

основании объема расходов бюджета, пред-
усмотренных проектом закона Ямало-Не-

нецкого автономного округа «Об окружном 
бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период»
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17. 901 Администрация 
Тазовского района

2 02 30024 14 
0000 150

Субвенции бюджетам 
муниципальных округов на 
выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 
Российской Федерации

Иной метод

Прогнозирование объема субвенций 
бюджетам муниципальных округов  на 
выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации 
осуществляется  в соответствии с Законом 

Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 09 ноября 2010 года № 115-ЗАО  «Об 
административных комиссиях  в Ямало-

Ненецком автономном округе  и наделении 
органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями 
Ямало-Ненецкого автономного округа по 
созданию административных комиссий», 
Законом Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 28 сентября 2012 года № 86-ЗАО 
« О наделении органов местного само-

управления муниципальных образований 
в Ямало-Ненецком автономном округе 
отдельными государственными полно-

мочиями Ямало-Ненецкого автономного 
округа в области архивного дела», Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа  от 
28 декабря 2005 года № 106-ЗАО  «О на-

делении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полно-

мочиями Ямало-Ненецкого автономного 
округа по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», 
Законом Ямало-Ненецкого автономного 

округа  от 24 декабря 2012 года № 152-ЗАО  
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 

округов в Ямало-Ненецком автономном 
округе отдельными государственными 
полномочиями Ямало-Ненецкого авто-
номного округа по сбору сведений для 

формирования и ведения торгового реестра 
Ямало-Ненецкого автономного округа», по-
становлением Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа  от 13 апреля 2012 

года № 266-П  «Об определении размера 
компенсационной выплаты  на оздоровле-
ние работникам государственных и муни-

ципальных учреждений в Ямало-Ненецком 
автономном округе», Законом Ямало-Не-

нецкого автономного округа  от 06 октября 
2006 года № 47-ЗАО  «О государственной 
поддержке производителей хлеба в Ямало-
Ненецком автономном округе  и наделении 

органов местного самоуправления от-
дельны м государственным полномочием 
Ямало-ненецкого автономного округа  по 

поддержке производителей хлеба», Законом 
Ямало-ненецкого автономного округа от 27 

июня 2008 года № 58-ЗАО «О наделении 
органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями 
Ямало-Ненецкого автономного округа по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях». 
Ожидаемый объем поступлений субвенций 
бюджетам муниципальных округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации определяется 

на основании объема расходов бюджета, 
предусмотренных проектом закона Ямало-
Ненецкого автономного округа «Об окруж-
ном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период»

18. 901 Администрация 
Тазовского района

2 02 35118 14 
0000 150

Субвенции бюджетам 
муниципальных округов на 
осуществление первичного 
воинского учета органами 
местного самоуправления 

поселений, муниципальных и 
городских округов 

Иной метод

Прогнозирование объема субвенций 
бюджетам муниципальных округов на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты осуществляется  в 
соответствии с Федеральным законом «О 
воинской обязанности и военной службе» 
от 28.03.1998 года № 53-ФЗ. Ожидаемый 
объем поступлений субвенций бюджетам 

муниципальных округов на осущест-
вление первичного воинского учета на 
территориях,  где отсутствуют военные 

комиссариаты, определяется на основании 
объема расходов бюджета, предусмотрен-
ных проектом закона Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа «Об окружном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый 

период»
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19. 901 Администрация 
Тазовского района

2 02 35120 14 
0000 150

Субвенции бюджетам 
муниципальных округов  на 
осуществление полномочий 

по составлению (измене-
нию) списков кандидатов 
в присяжные заседатели 

федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 

Федерации

Иной метод

Прогнозирование объема субвенции 
бюджетам муниципальных округов  на 
осуществление полномочий по состав-

лению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции  в Российской 
Федерации осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 20 августа 2004 
года № 113-ФЗ  «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 

23 мая 2005 года № 320  «Об утверждении 
Правил финансового обеспечения пере-

данных исполнительно-распорядительным 
органам муниципальных образований госу-
дарственных полномочий  по составлению 
списков кандидатов  в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации». Ожидаемый 
объем поступлений субвенции бюджетам 
муниципальных округов на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 
определяется на основании объема расхо-
дов бюджета, предусмотренных проектом 

закона Ямало-Ненецкого автономного окру-
га «Об окружном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период»

20. 901 Администрация 
Тазовского района

2 02 49999 14 
0000 150

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 

округов

Иной метод

Прогноз объема поступлений по прочим 
межбюджетным трансфертам, передавае-
мым бюджетам муниципальных округов 
осуществляется на основании законода-
тельства  Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Ожидаемый объем поступлений 

определяется на основании объема расхо-
дов бюджета, предусмотренных проектом 

закона Ямало-Ненецкого автономного окру-
га «Об окружном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период»

21. 901 Администрация 
Тазовского района

2 07 04050 14 
0000 150

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
муниципальных округов

Иной метод

Прогноз объема поступлений по прочим 
безвозмездным поступлениям в бюджеты 

муниципальных округов принимается 
равным нулю, так как данный вид доходов 
носит несистемный характер поступлений 
и корректируется в ходе исполнения бюд-
жета муниципального округа в текущем 

финансовом году на основе данных факти-
ческих поступлений

22. 901 Администрация 
Тазовского района

2 18 04010 14 
0000 150

Доходы бюджетов муници-
пальных округов от возврата 
бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых 

лет

Иной метод

Поступление доходов бюджетов муници-
пальных округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет  по не прогнозируется и принимается 
равным нулю

23. 901 Администрация 
Тазовского района

2 19 25527 14 
0000 150

Возврат остатков субсидий 
на государственную под-

держку малого  и среднего 
предпринимательства,  а 
также физических лиц, 

применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», из 
бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации 

Иной метод

Возврат остатков субсидий на государ-
ственную поддержку малого  и среднего 
предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, из бюджетов 
муниципальных округов не прогнозируется 

и принимается равным нулю

24. 901 Администрация 
Тазовского района

2 19 60010 14 
0000 150

Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций  и иных 

межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных 

округов

Иной метод

Возврат прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 

лет  из бюджетов муниципальных округов 
не прогнозируется и принимается равным 

нулю

Постановление Администрации Тазовского района № 72-п от 28 января 2022 года

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в собственность, 
на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвали-
дов, в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 

статьей 3 Федерального закона от 22 июля 2008 года №159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 39, 44, 
46 Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Администрация Тазовского района
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства 
при реализации преимущественного права на приобретение арен-
дуемого имущества в собственность, на территории муниципально-
го округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Тазовского района, 
курирующего сферу имущественных отношений.

Заместитель Главы
Администрации Тазовского района 

по внутренней политике С.В. Лисовский

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 28 января 2022 года № 72-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого 

и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества в собственность, на территории муниципального округа Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования

1.1.1. Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реа-
лизации преимущественного права на приобретение арендуемо-
го имущества в собственность, на территории муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа» 
(далее – регламент, муниципальная услуга) разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

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

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной ус-
луги являются юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели - субъекты малого и среднего предпринимательства 
(юридические лица и индивидуальные предприниматели), со-
ответствующие условиям, установленным статьей 3 Федераль-
ного закона от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее - Федеральный закон № 159-ФЗ), 
являющиеся арендаторами недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее 
- Заявитель, Заявители).

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

1.2.3. Преимущественное право Заявителя на приобретение 
арендуемого имущества реализуется при наличии следующих 
условий одновременно:

1) арендуемое имущество на день подачи заявления нахо-
дится в их временном владении и (или) временном пользовании 
непрерывно в течение двух и более лет в соответствии с дого-
вором или договорами аренды такого имущества, за исключе-
нием случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федераль-

ного закона № 159-ФЗ;
2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое 

имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключе-
ния договора купли-продажи арендуемого имущества в соот-
ветствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона № 159-ФЗ, 
а в случае, предусмотренном частью 2 или частью 2.1 статьи 
9 Федерального закона №159-ФЗ - на день подачи субъектом 
малого или среднего предпринимательства заявления о реа-
лизации преимущественного права на приобретение аренду-
емого имущества;

3) арендуемое имущество не включено в утвержденный в 
соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» (далее - Федераль-
ный закон № 209-ФЗ) перечень имущества, предназначенно-
го для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, за исключением слу-
чая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального за-
кона № 159-ФЗ;

4) сведения о субъекте малого и среднего предприниматель-
ства на день заключения договора купли-продажи арендуемого 
имущества не исключены из Единого реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

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 специ-
алистами отраслевого (функционального) органа Администра-
ции Тазовского района, предоставляющего муниципальную ус-
лугу - департаментом имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района (далее – Уполномоченный 
орган), работниками многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ);

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

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

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

- на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Тазовский район http://www.tasu.ru 
(далее – официальный сайт Администрации), официальном 
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сайте Уполномоченного органа в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет http://www.dizoadm.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 предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется при полу-
чении обращения заинтересованного лица о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги.

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

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в 

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

1.3.3. 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 заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги, в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и Администрацией муниципаль-
ного округа Тазовский район (далее – соглашение о взаимодей-
ствии) в секторах информирования МФЦ, на сайте МФЦ, по 
телефону контакт-центра МФЦ: 

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

ставлению муниципальной услуги может осуществляться МФЦ 
в случае подачи заявления в МФЦ либо на Едином портале с 
выбором способа получения результата услуги через МФЦ.

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – «Предоставление 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства при реализации преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества в собственность, на 
территории муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа»

2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администра-
ция Тазовского района.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляет отдел приватизации и оформления прав на му-
ниципальное имущество управления муниципальной собствен-
ности департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района.

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

2.2.3. 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 (далее – 
муниципальный округ).

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

2.3.1. Процедура предоставления муниципальной услуги за-
вершается получением заявителем:

- договор купли-продажи арендуемого имущества;
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- уведомление об отказе в приобретении арендуемого иму-
щества.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. В Срок предоставления муниципальной услуги не мо-
жет превышать 30 дней со дня регистрации проекта договора 
купли-продажи арендуемого имущества в Уполномоченном 
органе. 

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

1) при личном приеме - в день обращения заявителя;
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 - 5 дней.

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

муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги (с указанием их реквизи-
тов и источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте Администрации, сайте Уполномоченного 
органа в разделе «Нормативные документы», на Едином пор-
тале 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 в свободной форме. Рекомендуемая форма 
заявления приведена в приложении к настоящему регламенту.

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

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

ного портала и/или Регионального портала (с момента реали-
зации 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).

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

2.6.5. Перечень документов, прилагаемых к заявлению, кото-
рые заявитель должен представить самостоятельно:

1) документ, подтверждающий полномочия представителя 
действовать от имени Заявителя, в случае подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги представителем За-
явителя, являющегося индивидуальным предпринимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица действо-

вать от имени Заявителя или представителя Заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, за исключением обращения за 
предоставлением муниципальной услуги лица, имеющего право 
действовать без доверенности от имени юридического лица (в 
случае обращения за предоставлением муниципальной услуги 
лица от имени Заявителя или представителя Заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом);

3) копии учредительных документов для юридических лиц;
4) выписка из реестра акционеров (список зарегистрирован-

ных лиц), заверенные реестродержателями (для акционерных 
обществ), за период не менее двух лет до даты подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги в случае отсутствия в 
указанный период данных о Заявителе в едином реестре субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства ФНС России.

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

предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов мест-

ного самоуправления и иных органов, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, которые заявитель впра-
ве 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:

1) выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (для индивидуальных предприни-
мателей). Заявитель может получить данный документ в Фе-
деральной налоговой службе или ее территориальном органе;

2) выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (для юридических лиц). Заявитель может получить 
данный документ в Федеральной налоговой службе или ее тер-
риториальном органе;

3) выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости на выкупаемое недвижимое имущество. Заявитель может 
получить данный документ Федеральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии;

4) документы технического учета (поэтажный план; экспли-
кация к поэтажному плану), справка об изменении площади и 
нумерации комнат, справка об изменении адреса. Заявитель 
может получить данный документ в бюро технической инвен-
таризации;

5) акт технического состояния (в случае, если имущество яв-
ляется объектом культурного наследия, выявленным объектом 
культурного наследия или расположено в нем). Заявитель мо-
жет получить данный документ в службе государственной охра-
ны культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа;

6) заключение о принадлежности имущества, заявленного к 
приватизации, к объектам защитных сооружений гражданской 
обороны (для нежилых помещений, расположенных в подвалах, 
цокольных этажах и отдельно стоящих нежилых зданиях). За-
явитель может получить данный документ в Главном управ-
лении МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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

В случае если документы, указанные в пункте 2.7.1 насто-
ящего регламента, не представлены заявителем, специалист 
Уполномоченного органа, ответственный за предоставление 
услуги, запрашивает их в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

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

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



27№ 3
28 января 2022вестник органов местного самоуправления

- 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 
информации, электронные образы которых ранее были за-
верены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 стать 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, за исключением, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является не-
обходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаях, установленных фе-
деральными 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 Яма-
ло-Ненецкого автономного округа оснований для приоста-

новления предоставления 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. Предоставление муниципальной услуги приостанав-
ливается в случае оспаривания субъектом малого или среднего 
предпринимательства достоверности величины рыночной сто-
имости объекта оценки, используемой для определения цены 
выкупаемого имущества, до дня вступления в законную силу 
решения суда.

2.8.3. Решение о приостановлении предоставления муници-
пальной услуги подписывается уполномоченным должностным 
лицом Администрации Тазовского района Ямало- Ненецкого 
автономного округа.

2.8.4. Заявитель информируется о решении о приостанов-
лении предоставления муниципальной услуги посредством 
направления СМС-сообщения (при наличии технической воз-
можности) на номер телефона, указанный в заявлении, и (или) 
сообщения на адрес электронной почты, указанный в заявлении.

2.8.5. Предоставление муниципальной услуги возобновля-
ется не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения 
причин, ставших основанием для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги.

2.8.6. Заявитель информируется о возобновлении предостав-
ления муниципальной услуги с использованием подсистемы 
«личный кабинет» Единого портала, посредством направления 
СМС-сообщения (при наличии технической возможности) и 
(или) сообщения на адрес электронной почты в срок не позднее 

рабочего дня, следующего за днем возобновления предоставле-
ния муниципальной услуги.

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

1) невозможность предоставления муниципальной услуги 
по основаниям, предусмотренным федеральными окружными 
законами и нормативными правовыми актами муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа;

2) оспаривание в судебном порядке прав на недвижимое иму-
щество и (или) прав (условий) реализации преимущественного 
права выкупа недвижимого имущества, в отношении которого 
подано заявление.

3) заявителем не обеспечены условия реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, 
указанные в статье 3 Федерального закона № 159-ФЗ.

4) недвижимое имущество, в отношении которого подано за-
явление, запрещено к приватизации;

5) сведения о субъекте малого и среднего предприниматель-
ства на день заключения договора купли-продажи арендуемого 
имущества исключены из Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

6) отсутствие сведений о субъекте малого или среднего пред-
принимательства на день подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в Едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

7) противоречие документов или сведений, полученных с 
использованием межведомственного информационного вза-
имодействия, представленным Заявителем документам или 
сведениям.

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 

предоставление 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 подаче 
заявления 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 заявления заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме

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

Регистрация заявления заявителя, поступившего в Уполно-
моченный орган в электронной форме в выходной (нерабочий 
или праздничный) день, осуществляется в первый, следующий 
за ним, рабочий день.
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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 
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 (при 
наличии) и должности специалиста, ведущего прием.

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

2.13.8. Требования к 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 N 386н «Об утверждении фор-
мы документа, подтверждающего специальное обучение соба-
ки-проводника, и порядка его выдачи»;

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

При невозможности полностью приспособить к 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, 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставле-
ния муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспе-
чивает ее предоставление по месту жительства инвалида или 
в дистанционном режиме.

2.13.9. 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.».

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

2.14. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

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

Нормативное 
значение

1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

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

2. Показатели, характеризующие информационную доступность муниципальной услуги

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

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

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

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

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

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

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

4. Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специалистов, предоставляющих муниципальную услугу
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4.1. Укомплектованность квалифицированными кадрами в соответствии со штатным расписанием % не менее 95 
5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность

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

раз/минут
раз/минут

1/15 мин
1/15 мин

6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муниципальной услуги с использованием Единого портала (с момента реализации технической воз-
можности)

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

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

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

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

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

6.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги (с момента реализации технической возможности) да/нет да
6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса (с момента реализации технической возможности) да/нет да
6.8. Осуществление оценки качества предоставления услуги (с момента реализации технической возможности) да/нет да

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

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

7.1. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ (с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии между МФЦ и Ад-
министрацией Тазовского района да/нет да

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

7.3. Возможность получения муниципальных услуг посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в любом МФЦ 
на территории Ямало-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 
электронной форме (с момента реализации технической 

возможности)

2.15.1. Услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу, в соответствии с которым, у заявителей есть возмож-
ность подачи заявления, документов, информации, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, а также получения 
результата 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.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур, требования к порядку их выпол-
нения, 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 заявлений 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 III 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 заявлений заявителей о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является обращение заявителя в Уполномоченный 
орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
и приложенными к нему документами, поступление в Уполно-
моченный орган заявления, поданного через МФЦ (при нали-
чии вступившего в силу соглашения о взаимодействии), через 
информационно-телекоммуникационные сети общего пользо-
вания в электронной форме, в том числе посредством Единого 
портала (с момента реализации технической возможности), или 
почтовым отправлением.

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

1) проверяет предоставленные документы на соответствие 
требованиям, предусмотренным пунктом 2.6.5 настоящего ре-
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гламента;
2) 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;

3) регистрирует поступление заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, представленных заяви-
телем, и в соответствии с установленными правилами делопро-
изводства формирует комплект документов заявителя;

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

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

3.2.3. Критерием принятия решения является факт соответ-
ствия заявления и приложенных к нему документов требова-
ниям, установленным настоящим регламентом.

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

3.2.5. Способом фиксации результата административной про-
цедуры является указание даты регистрации и присвоение за-
явлению регистрационного номера.

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

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 3 рабочих дней.

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 за 
рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги, оформление 
результата предоставления муниципальной услуги, в день по-
ступления таких документов (сведений).

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

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

3.3.9. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 8 рабочих дней.

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

3.3.11. Процедура формирования и направления межведом-
ственного запроса работниками МФЦ устанавливается 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 
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.

3.4.2. При получении комплекта документов, указанных в 
пункте 3.3.1, специалист, ответственный за рассмотрение до-
кументов:

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

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

нии муниципальной услуги, предусмотренных в подразделе 
2.8.7 настоящего регламента;

4) устанавливает наличие полномочий Уполномоченного ор-
гана по рассмотрению обращения заявителя.

3.4.3. В случае, если предоставление муниципальной услу-
ги входит в полномочия Уполномоченного органа и отсутству-
ют определенные подразделом 2.8.7 настоящего регламента ос-
нования для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
специалист, ответственный за рассмотрение документов, орга-
низует работу по подготовке отчета об оценке рыночной стои-
мости арендуемого имущества, готовит проект решения Думы 
Тазовского района о включении имущества в прогнозный план 
приватизации, готовит проект нормативного правового акта 
Администрации Тазовского района об условиях приватизации 
арендуемого имущества.

3.4.4. В случае если имеются определенные подразделом 2.8.7 
настоящего регламента основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист, ответственный за рассмо-
трение документов, готовит в двух экземплярах проект решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает 
указанный проект на рассмотрение уполномоченному долж-
ностному лицу Администрации Тазовского района.

3.4.5. Уполномоченное должностное лицо Администрации 
Тазовского района рассматривает проект решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги и 
в случае соответствия указанного проекта требованиям, уста-
новленным настоящим регламентом, а также иным действую-
щим нормативным правовым актам, определяющим порядок 
предоставления муниципальной услуги, подписывает данный 
проект и возвращает его специалисту, ответственному за рас-
смотрение документов, для дальнейшего оформления. 

3.4.6. Специалист, ответственный за рассмотрение доку-
ментов:

- оформляет решение о предоставлении (отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги в соответствии с установленны-
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ми требованиями делопроизводства;
- передает принятое решение о предоставлении (отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги специалисту, ответ-
ственному за выдачу результата предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю.

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

Результатом административной процедуры является под-
писание уполномоченным лицом решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

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

3.4.8. Продолжительность административной процедуры со-
ставляет не более 10 рабочих дней.

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

услуги заявителю

3.5.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры выдачи (направление) результата предоставления 
(отказа в предоставлении) муниципальной услуги является из-
данный нормативный правовой акт Администрации Тазовского 
района об условиях приватизации арендуемого имущества или 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 
поступление его специалисту, ответственному за выдачу ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

3.5.2. Специалист, ответственному за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги, готовит проект дого-
вора купли-продажи арендуемого имущества, обеспечивает 
его подписание.

3.5.3. 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.

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

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

электронного документа, направленного Уполномоченным ор-
ганом в МФЦ;

- электронным документом, подписанным уполномочен-
ным должностным лицом с использованием усиленной квали-
фицированной электронной подписи, направленным по адресу 
электронной почты либо с момента реализации технической 
возможности в личный кабинет на Едином портале, если иной 
порядок выдачи документа не определен заявителем при по-
даче заявления.

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.

3.5.5. Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю проекта договора купли-про-
дажи арендуемого имущества или выдача уведомления об от-
казе 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.

3.5.6. Продолжительность административной процедуры - 
не более 10 рабочего дня.

3.5.7. 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 2 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.

3.5.8. 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 со-
глашении 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 заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги;

3) формирование заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

4) прием и регистрация Уполномоченным органом заявле-
ния и иных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

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

6) получение сведений о ходе выполнения заявления;
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 заявления о предоставле-
нии 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 заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

1. Формирование заявления заявителем осуществляется по-
средством заполнения электронной формы заявления на Еди-
ном портале, официальном сайте Уполномоченного органа без 
необходимости дополнительной подачи заявления в какой-ли-
бо иной форме.

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

2. Форматно-логическая проверка сформированного заявле-
ния осуществляется автоматически после заполнения заявите-



32 № 3
28 января 2022 вестник органов местного самоуправления

лем каждого из полей электронной формы заявления. При вы-
явлении некорректно заполненного поля электронной формы 
заявления заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

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

документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего регламен-
та, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии элек-
тронной формы заявления;

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

г) заполнение полей электронной формы заявления до на-
чала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 
размещенных 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;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы заявления без потери ранее введенной 
информации;

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

4. Сформированное и подписанное заявление и иные доку-
менты, указанные в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего регламента, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, на-
правляются в Уполномоченный орган посредством Единого пор-
тала и/или Регионального портала, официального сайта Упол-
номоченного органа.

3.6.5. Прием и регистрация органом (организацией) заявле-
ния и иных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

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

2. Срок регистрации заявления – 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 заявления в электронной форме в автома-
тическом режиме осуществляется форматно-логический кон-
троль заявления, проверяется наличие оснований для отказа в 
приеме заявления, указанных в пункте 2.8 раздела 2 настояще-
го регламента, а также осуществляются следующие действия:

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

2) 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 заявления.

4. Прием и регистрация заявления осуществляются специ-
алистом Уполномоченного органа, в обязанности которого вхо-
дит прием и регистрация документов.

5. После регистрации заявления направляется специалисту, 
ответственному за рассмотрение документов.

6. После принятия заявления заявителя специалистом, от-
ветственным за рассмотрение документов, статус заявления 
заявителя в личном кабинете на Едином портале, официаль-
ном сайте 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 заявления и иных 
документов, 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 
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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 
таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 2 рабо-
чих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

IV. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в МФЦ

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

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

1) прием заявления 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 доступна предварительная запись:

- на сайте МФЦ;
- по телефону контакт-центра МФЦ.
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 необходимых документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 ре-
гламента, удостоверяет личность заявителя, формирует дело 
в системе АИС МФЦ, включающее заполненное заявление с 
приложением копии документа, удостоверяющего личность 
заявителя, электронных копий документов необходимых для 
получения услуги.

4.5. Работник МФЦ сверяет принимаемые документы с 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, при наличии технической возможности 
МФЦ работник МФЦ может осуществлять межведомственные 
запросы для представления документа и (или) информации, ко-
торые необходимы для оказания муниципальной 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-
явления осуществляется при личном обращении заявителя в 
сектор информирования МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону 
контакт-центра МФЦ.

V. Формы контроля предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с регламентом

5.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными должност-

ными лицами положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-

бования к предоставлению муниципальной услуги,
а также за принятием решений ответственными лицами

5.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением от-
ветственными должностными лицами положений, определён-
ных настоящим регламентом и иными нормативными правовы-
ми актами, устанавливающими требования к предоставлению 
муниципальной услуги, последовательности административ-
ных действий, определённых настоящим регламентом, и при-
нятием в ходе предоставления муниципальной услуги реше-
ний, осуществляется руководителем Уполномоченного органа 
в соответствии с должностной инструкцией. Текущий контроль 
деятельности работников МФЦ осуществляет директор МФЦ.

5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля 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 
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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 Упол-
номоченного органа и работники МФЦ, предоставляющие му-
ниципальную услугу, несут персональную ответственность за 
неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, меша-
ющих получению ими муниципальной услуги наравне с други-
ми 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 

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций

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

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

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 заявления заявителя о 
предоставлении 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 муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги либо в предоставлении государственной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

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

6.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на 
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.

6.6. 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 (при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю (за исключени-
ем 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, 
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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-
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 
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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-
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-
ки, установленные законодательством Российской Федерации.

Приложение 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Предоставление недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества в собственность, на территории муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа»

_____________________________
_____________________________

(Ф.И.О. руководителя)
Для юридических лиц:

_____________________________
(полное наименование юридического лица

_____________________________
(Юридический адрес)

_____________________________
(Почтовый адрес)
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_____________________________
(ОГРН, ОГРНИП)

_____________________________
(ИНН/КПП ОКПО)

_____________________________
(Расчетный счет №)

_____________________________
(Корреспондентский счет)

_____________________________
(БИК)

_____________________________
(Телефон)

_____________________________
(Электронный адрес при наличии)

В лице
_____________________________

(Ф.И.О. руководителя или иного
уполномоченного лица, действующего

на основании (указать документ))
Документ, удостоверяющий личность:

_____________________________
(вид документа, серия, номер)

_____________________________
кем, когда выдан)

Для физических лиц:
_____________________________

(Ф.И.О.)
Документ, удостоверяющий личность:

_____________________________
(вид документа, серия, номер)

_____________________________
(кем, когда выдан)

_____________________________
(СНИЛС при наличии)

_____________________________
(Почтовый адрес)

_____________________________
(Телефон)

_____________________________
(Электронная почта при наличии)

_____________________________

Заявление
о реализации преимущественного права на приобретение

арендуемого недвижимого имущества, находящегося
в муниципальной собственности _____________

Прошу реализовать преимущественное право ___________________________________________________________________
   (наименование заявителя, ФИО заявителя)

на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Сведения об объекте арендуемого недвижимого имущества: 
помещение (здание, сооружение) __________________________ площадью __________ кв. м, расположенное по адресу: ________
____________________________________________________________________________________________________________.
Договор аренды от _______________________________ № __________ срок действия 
с _________________ по _____________.

Задолженность по арендной плате за недвижимое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи настоящего заявления 
отсутствует.
Оплата приобретаемого муниципального недвижимого имущества будет произведена
____________________________________________________________________________________________________________

(единовременно или с рассрочкой платежа, указать период рассрочки)
Результат рассмотрения заявления прошу выдать мне лично 

(или уполномоченному представителю)/выслать по почте/предоставить в электронном виде (в личном кабинете на портале услуг) 
(нужное подчеркнуть).

Приложение (указывается список прилагаемых к заявлению документов):

________________________
(должность)
М.П.

_______________
 (подпись)

______________________________
 (фамилия Ф.И.О.)

_______ _______________ 20____ г.
_________________
 (подпись)
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Об утверждении детализированного перечня мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Реализация муниципальной политики в 
сфере социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера и 
агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы» на 2022 год

Постановление Администрации Тазовского района № 80-п от 28 января 2022 года

В соответствии с Порядком разработки и реализации му-
ниципальных программ Тазовского района, утвержденным по-
становлением Администрации Тазовского района от 19 августа 
2019 года № 801 «О муниципальных программах Тазовского 
района», на основании решения Думы Тазовского района от 15 
декабря 2021 года № 15-1-99 «О бюджете Тазовского района 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руковод-
ствуясь статьей 44 Устава муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация 
Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить детализированный перечень мероприятий под-
программ муниципальной программы Тазовского района «Реа-
лизация муниципальной политики в сфере социально-экономи-
ческого развития коренных малочисленных народов Севера и 
агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы» на 2022 год.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2022 года.

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

Заместитель Главы
Администрации Тазовского района 

по внутренней политике С.В. Лисовский

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 28 января 2022 года № 80-п

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 

«Реализация муниципальной политики в сфере социально-экономического развития коренных 
малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы» на 2022 год

тыс. руб.
№ 
п/п

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

Объём финансиро-
вания

1 2 3

1. Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в сфере социально-экономического развития коренных малочисленных 
народов Севера и агропромышленного комплекса на 2015 - 2025 годы» (всего), в т.ч. 363 787

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 359 139

3. Подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочислен-
ных народов Севера Тазовского района» 319 529

4. Соисполнитель муниципальной программы - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского 
района 4 648

5. Подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 4 648

6. Подпрограмма 1. «Сохранение традиционного образа жизни, культуры и языка коренных малочисленных народов Севера Тазовского райо-
на» (всего), в т.ч. 94 675

7. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями 
хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 94 675

8. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочислен-
ных народов Севера Тазовского района» 94 675

9. Расходы главного распорядителя бюджетных средств 94 675

10. Основное мероприятие 1 «Сохранение самобытной культуры, стимулирование экономической деятельности коренных малочисленных на-
родов Севера» 94 675

11. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 94 675

12. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочислен-
ных народов Севера Тазовского района» 94 675

13. Мероприятие 1.2. Сохранение традиционного образа жизни, культуры и языка коренных малочисленных народов Севера, в т.ч. 94 675
14. 1.2.1. Обеспечение жизнедеятельности граждан для ведения традиционного образа жизни 20 379

15. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района, в т.ч. 20 379

16. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочислен-
ных народов Севера Тазовского района» 20 379

17. 1.2.2. Оказание содействия в погребении и поисковых действиях 834

18. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района, в т.ч. 834

19. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочислен-
ных народов Севера Тазовского района» 834

20. 1.2.3. Оказание содействия в медицинской помощи коренным малочисленным народам Севера 2 614

21. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района, в т.ч. 2 614

22. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочислен-
ных народов Севера Тазовского района» 2 614
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23. 1.2.4. Техническое оснащение традиционных видов хозяйственной деятельности 11 386

24. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района, в т.ч. 11 386

25. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочислен-
ных народов Севера Тазовского района» 11 386

26. 1.2.5. Приобретение печатной и представительской продукции, подписка на периодическую печать для граждан из числа коренных мало-
численных народов Севера 1 294

27. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района, в т.ч. 1 294

28. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочислен-
ных народов Севера Тазовского района» 1 294

29. 1.2.6. Содействие энергообеспечению семей, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни (денежные выплаты на приобретение ГСМ) 10 339

30. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района, в т.ч. 10 339

31. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочислен-
ных народов Севера Тазовского района» 10 339

32. 1.2.7. Повышение уровня образования коренных малочисленных народов Севера 4 628

33. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района, в т.ч. 4 628

34. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочислен-
ных народов Севера Тазовского района» 4 628

35. 1.2.8. Проведение этнокультурных мероприятий муниципального, регионального и федерального значения 31 965

36. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района, в т.ч. 31 965

37. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочислен-
ных народов Севера Тазовского района» 31 965

38. 1.2.10. Финансовое обеспечение деятельности Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Главе Тазовского рай-
она 216

39. Ответственный исполнитель – Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района, в т.ч. 216

40. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочислен-
ных народов Севера Тазовского района» 216

41. 1.2.12. Предоставление комплекта чума и нарт 11 020

42. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района, в т.ч. 11 020

43. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочислен-
ных народов Севера Тазовского района» 11 020

44. Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Тазовском районе» (всего), в т.ч. 178 480

45. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями 
хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 178 480

46. Подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочислен-
ных народов Севера Тазовского района» 178 480

47. Расходы главного распорядителя бюджетных средств 178 480
48. Основное мероприятие 1 «Развитие отрасли оленеводства» (всего), в т.ч. 890

49. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 890

50. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочислен-
ных народов Севера Тазовского района» 890

51. Мероприятие 1.2. Комплекс мер по развитию оленеводства в Тазовском районе, в т.ч. 890
52. 1.2.1. Оказание содействия в юридической, методической, консультативной и бухгалтерской помощи общинам района 640

53. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района, в т.ч. 640

54. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочислен-
ных народов Севера Тазовского района» 640

55. 1.2.2. Информационное обеспечение в сфере традиционных отраслей хозяйствования 250

56. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района, в т.ч. 250

57. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочислен-
ных народов Севера Тазовского района» 250

58. Основное мероприятие 2 «Развитие отрасли рыболовства» (всего), в т.ч. 1 156

59. Ответственный исполнитель основного мероприятия 2 - управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 1 156

60. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочислен-
ных народов Севера Тазовского района» 1 156

61. Мероприятие 2.1. Комплекс мер по развитию рыболовства в Тазовском районе, в т.ч. 1 156
62. 2.1.2. Материальное обеспечение предприятий агропромышленного комплекса 485

63. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района, в т.ч. 485

64. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочислен-
ных народов Севера Тазовского района» 485

65. 2.1.3. Приобретение техники и транспортных средств 671

66. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района, в т.ч. 671

67. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочислен-
ных народов Севера Тазовского района» 671

68. Основное мероприятие 4 «Поддержка факторий, доставка товаров на фактории, обеспечение дровами тундрового населения из числа корен-
ных малочисленных народов Севера» (всего), в т.ч. 176 434
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69. Ответственный исполнитель основного мероприятия 4 - управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 176 434

70. Подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочислен-
ных народов Севера Тазовского района» 176 434

71. Мероприятие 4.1. Предоставление субсидий на обслуживание факторий 45 986

72. Ответственный исполнитель – управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района, в т.ч. 45 986

73. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочислен-
ных народов Севера Тазовского района» 45 986

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

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

76. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочислен-
ных народов Севера Тазовского района» 37 549

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

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

79. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочислен-
ных народов Севера Тазовского района» 92 899

80. Подпрограмма 4 «Реализация отдельных мероприятий в сфере социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных 
народов Севера» (всего), в т.ч. 51 022

81. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями 
хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 46 374

82. Подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочислен-
ных народов Севера Тазовского района» 46 374

83. Расходы главного распорядителя бюджетных средств 46 374
84. Соисполнитель подпрограммы 4 - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 4 648
85. Подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 4 648
86. Расходы главного распорядителя бюджетных средств 4 648

87. Основное мероприятие «Организация материально-технического и финансового обеспечения в сфере социально-экономического развития 
коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса» 46 374

88. Ответственный исполнитель основного мероприятия - управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными от-
раслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 46 374

89. Подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочислен-
ных народов Севера Тазовского района» 46 374

90. Ремонт бокса № 3 МКУ «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района», ул. 
Калинина 28, п. Тазовский 4 648

91. Соисполнитель мероприятия - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 4 648
92. Подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 4 648
93. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в т.ч. 39 610

94. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 - управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями 
хозяйствования Администрации Тазовского района 39 610

95. Расходы главного распорядителя бюджетных средств 39 610
96. Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» 39 610

97. Ответственный исполнитель основного мероприятия - управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными от-
раслями хозяйствования Администрации Тазовского района 39 610

На основании ст. 42 Закона РФ «О средствах массовой информации» редакция «СЗ» не обязана публиковать все материалы (письма и другие сообщения), поступаю-
щие в редакцию. За содержание объявлений редакция не отвечает. Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.
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