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Постановление Администрации Тазовского района № 472-п от 8 июня 2022 года
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования»

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 44, 50 Устава муниципального округа Тазовский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация Та-
зовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет 
и направление детей в муниципальные образовательные орга-
низации, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования». 

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Тазовского района от 23 августа 2021 года № 784-п «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в муниципальные образовательные орга-
низации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)».

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

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

Глава Тазовского района  
В.П. Паршаков

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Постановка на учет и направление детей в муни-
ципальные образовательные организации, реализующие об-
разовательные программы дошкольного образования» (далее - 
Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества и доступности предоставления муниципальной услу-
ги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий 
по предоставлению муниципальной услугив муниципальном 
округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га. Настоящий Административный регламент регулирует от-
ношения, возникающие на основании пункта 6 части 1, части 2 
статьи 9, части 4.1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Круг Заявителей

1.1. Заявителем на получение муниципальной услуги 
является родитель (законный представитель) ребенка (да-
лее - заявитель).

1.2. Заявителем на получение муниципальной услуги 
посредством федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ) (https://www.
gosuslugi.ru/) и/ или региональных порталов государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) (далее - РПГУ) явля-
ется родитель (законный представитель) ребенка, завершив-
ший прохождение процедуры регистрации в федеральной 
государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предо-
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ставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее - ЕСИА).

Требования к порядку информирования  
о предоставлении муниципальной услуги

1.3. Информирование о порядке предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в де-
партаменте образования Администрации Тазовского района 
(далее - Уполномоченный орган), подведомственной Уполно-
моченному органу организации, или в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее- многофункциональный центр);

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофунк-
циональном центре;

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, 
почтовой связи общего пользования (далее - почтовой связи);

4) посредством размещения в открытой и доступной фор-
ме информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»:

-на ЕПГУ и/или РПГУ;
-на официальном сайте Уполномоченного органа  

https://taz-edu.ru;
5) посредством размещения информации на информаци-

онных стендах Уполномоченного органа или многофункци-
онального центра.

1.4. Информирование осуществляется по вопросам, ка-
сающимся:

-способов подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

-адресов Уполномоченного органа и многофункциональ-
ных центров, обращаться в которые необходимо для предо-
ставления муниципальной услуги;

-справочной информации о работе Уполномоченного ор-
гана (структурных подразделений Уполномоченного органа) 
и многофункциональных центров;

-документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые включены в перечень 
услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги;

-порядка и сроков предоставления муниципальной ус-
луги;

-порядка получения сведений о ходе рассмотрения заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и о резуль-
татах предоставления муниципальной услуги;

-порядка досудебного (внесудебного) обжалования дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими 
решений при предоставлении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, которые включены в перечень 
услуг, необходимых и обязательных для предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется бесплатно.

1.5. При устном обращении заявителя (лично или по те-
лефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работ-
ник многофункционального центра, осуществляющий кон-
сультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме 
информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании органа, в который позвонил заяви-
тель, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) 
и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа, работ-
ник многофункционального центра не может самостоятельно 
дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другое должностное лицо или же обративше-
муся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по ко-
торому можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного вре-
мени, он предлагает заявителю один из следующих вариан-
тов дальнейших действий:

-изложить обращение в письменной форме и направить 
по электронной почте Уполномоченного органа, многофунк-

ционального центра или посредством почтовой связи;
-назначить другое время для консультаций;
-прийти лично.
Должностное лицо Уполномоченного органа, работник 

многофункционального центра не вправе осуществлять ин-
формирование, выходящее за рамки стандартных процедур 
и условий предоставления муниципальной услуги, и влияю-
щее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не 
должна превышать 10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с гра-
фиком приема граждан.

1.6. По письменному обращению должностное лицо Упол-
номоченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, работник многофункционального центра 
подробно в письменной форме разъясняет гражданину све-
дения по вопросам, указанным в пункте 1.4. настоящего Ад-
министративного регламента в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 2 мая 2006 года №  59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

1.7. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные 
Положением о федеральной государственной информаци-
онной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 24 ок-
тября 2011 года №  861.

Доступ к информации о сроках, порядке предоставле-
ния муниципальной услуги и документах, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, уста-
новка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 
или предоставление им персональных данных.

1.8. На официальном сайте Уполномоченного органа, на 
стендах вместах предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, и в многофунк-
циональном центре размещается следующая справочная 
информация:

- о месте нахождения и графике работы Уполномоченно-
го органа и его структурных подразделений, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги, а также много-
функциональных центров;

- справочные телефоны структурных подразделений 
Уполномоченного органа, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги, а также многофункциональных 
центров, в том числе номер телефона-  авто- информатора 
(при наличии);

- адрес официального сайта, а также электронной почты 
и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в ин-
формационно- - телекоммуникационной сети «Интернет».

1.9. В залах ожидания Уполномоченного органа размеща-
ются нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
предоставления муниципальной услуги, в том числе Адми-
нистративный регламент, которые по требованию заявите-
ля предоставляются ему для ознакомления.

1.10. Размещение информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги на информационных стендах в 
помещении многофункционального центра осуществляется 
в соответствии с соглашением, заключенным между много-
функциональным центром и Уполномоченным органом, с 
учетом требований к информированию, установленных Ад-
министративным регламентом.

1.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и о результатах предо-
ставления муниципальной услуги может быть получена за-
явителем в личном кабинете на ЕПГУ и/или РПГУ, а также 
в соответствующем структурном подразделении Уполномо-
ченного органа, многофункциональных центрах при обраще-
нии заявителя лично, по телефону, посредством электрон-

ной почты или почтовой связи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет и направление  

детей в муниципальные образовательные  
организации, реализующие образовательные  

программы дошкольного образования»

2.1. Муниципальная услуга «Постановка на учет и на-
правление детей в муниципальные образовательные ор-
ганизации, реализующие образовательные программы до-
школьного образования».

Наименование органа  
государственной власти, органа  

местного самоуправления (организации), 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется департа-
ментом образования Администрации Тазовского района: 
629350, Российская Федерация, ЯНАО, п. Тазовский ул. Пи-
еттомина, д.23, каб. 16.

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принима-
ют участие: 

- муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад «Белый медвежонок»: 629365, 
Российская Федерация, ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-
Сале, ул. Геологоразведчиков, д. 7;

- муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад «Звёздочка»: 629371, Россий-
ская Федерация, ЯНАО, Тазовский район, с. Антипаюта, 
ул. Советская, д. 21;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Северяночка»:629372, Российская 
Федерация, ЯНАО, Тазовский район, с. Гыда, ул. Полярная, д. 5;

- муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение Находкинская школа-интернат начального общего об-
разования: 629360, Российская Федерация, ЯНАО, Тазов-
ский район, с. Находка, мкр. Школьный д. 2.

При предоставлении муниципальной услуги Уполномо-
ченный орган осуществляет межведомственное взаимодей-
ствие посредством федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единая система межведомственного 
электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ):

- Запрос для граждан РФ на проверку достоверности све-
дений: о паспортных данных, регистрации, о наличии иного 
гражданства (МВД России);

- Предоставление из ЕГР ЗАГС по запросу сведений о 
рождении (ФНС);

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Упол-
номоченному органу запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления 
муниципальнойуслуги

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является: постановка на учет нуждающихся в предоставле-
нии места в муниципальной образовательной организации 
(промежуточный результат) и направление в муниципаль-
ную образовательную организацию (основной результат).

2.5.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги в 
части промежуточного результата по форме согласно При-
ложению №  1 и Приложению №  2 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

2.5.2. Решение о предоставлении муниципальной услуги 
в части основного результата по форме согласно Приложе-
нию №  3 и Приложению №  4 к настоящему Администра-

тивному регламенту.
2.5.3. Решение об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги в части промежуточного результата - постанов-
ки на учет по форме, согласно Приложению №  5 и Прило-
жению №  6 к настоящему Административному регламенту.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с учетом необходимости обращения в организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предоставления 

муниципальной услуги, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатомпредоставления 

муниципальной услуги 

2.6. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со 
дня регистрации заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченном 
органе, направляет заявителю способом, указанном в заяв-
лении, или в случае подачи заявления в электронном виде 
путем направления информации в личный кабинет на ЕПГУ 
и/или РПГУ, результаты, указанные в пунктах 2.5.1 или 2.5.3 
Административного регламента.

Уполномоченный орган в течение 1 дня со дня утверж-
дения документа о предоставлении места в муниципальной 
организации с учетом желаемой даты приема, указанной в 
заявлении, направляет заявителю результат, указанный в 
пункте 2.5.2 Административного регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулиру-
ющих предоставление муниципальной услуги (с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещается в федеральной государственной информацион-
ной системе «Федеральный реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», в соответствующих разделах 
на ЕПГУ и/или РПГУ, официальном сайте Администрации 
Тазовского района https://tasu.ru:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

- приказ Минпросвещения России от 15 мая 2020 года 
№ 236 «Об утверждении Порядка приема на обучения по 
образовательным программам дошкольного образования»;

- приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года 
№ 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в другие организа-
ции, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности» (в части перевода в государственную или 
муниципальную образовательную организацию по инициа-
тиве родителя (законного представителя));

- приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 года 
№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по основным обще-
образовательным программам - образовательным програм-
мам дошкольного образования» (в части количества детей 
в отдельных группах или отдельных образовательных ор-
ганизациях).

В части предусмотренного федеральным законодатель-
ством права на внеочередное (первоочередное, преимуще-
ственное) предоставление муниципальной услуги:

- Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года №  
1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС»;

- Закон Российской Федерации от 17 января 1992 года 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года 
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27 мая 1998 года №  76-ФЗ «О 
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статусе военнослужащих»;
- Федеральный закон от 28 декабря 2010 года №  403-ФЗ 

«О Следственном комитете Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ 

«О полиции»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2012 года №  283-ФЗ 

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;

- Федеральный закон от 05 декабря 2017 года №391-ФЗ 
«Дети лиц, проходящих службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации и имеющих специальные 
звания полиции, граждан, уволенных со службы в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации»;

-Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 
года №  431 «О мерах по социальной поддержке семей»;

- Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 
1992 года №  1157 «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки инвалидов».

- постановление Верховного Совета Российской Федера-
ции от 27 декабря 1991 года №  2123-1 «О распространении 
действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений 
особого риска»;

- постановление Правительства Российской Федерации 
от 25 августа 1999 года №  936 «О дополнительных мерах 
по социальной защите членов семей военнослужащих и со-
трудников органов внутренних дел, государственной про-
тивопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, 
непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 
территории Республики Дагестан и погибших (пропавших 
без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выпол-
нением служебных обязанностей».

- постановление Правительства Российской Федерации 
от 9 февраля 2004 года №  65 «О дополнительных гарантиях 
и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федераль-
ных органов исполнительной власти, участвующим в кон-
тртеррористических операциях и обеспечивающим право-
порядок и общественную безопасность на территории Севе-
ро-Кавказского региона Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации 
от 12 августа 2008 года №  587 «О дополнительных мерах по 
усилению социальной защитывоеннослужащих и сотрудни-
ков федеральных органов исполнительной власти, участву-
ющих в выполнении задач по обеспечению безопасности и 
защите граждан Российской Федерации, проживающих на 
территориях Южной Осетии и Абхазии»;

- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 
2013 года №  55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком 
автономном округе»;

- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 4 дека-
бря 2013 годаN 125-ЗАО «О социальной поддержке и соци-
альном обслуживании детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей».

Исчерпывающий перечень документов и сведений, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель 
представляет:

2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
в электронном виде согласно Приложению №  7 или на бу-
мажном носителе согласно Приложению №  8 к настояще-
му Административному регламенту и документы в соответ-
ствии с пунктами 2.8.2-2.8.8 настоящего Административного 
регламента, в том числе в виде прилагаемых к заявлению 
электронных документов. В случае направления заявления 
посредством ЕПГУ и/или РПГУ формирование заявления 
осуществляется посредством заполнения интерактивной 

формы на ЕПГУ и/или РПГУ без необходимости дополни-
тельной подачи заявления в какой-либо иной форме.

2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
При направлении заявления посредством ЕПГУ и/ или 

РПГУ передаются те данные о документе, удостоверяющем 
личность заявителя, которые были указаны пользователем 
при создании и подтверждении учетной записи в ЕСИА. Ука-
занные сведения могут быть проверены путем направления 
запроса с использованием СМЭВ.

2.8.3. Документ, подтверждающий право заявителя 
на пребывание в Российской Федерации, документ(-ы), 
удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) 
законность представления прав ребенка (для заявителя - 
иностранного гражданина либо лица без гражданства).

2.8.4. Документ, подтверждающий установление опеки 
(при необходимости).

2.8.5. Документ психолого-медико-педагогической комис-
сии (при необходимости).

2.8.6. Документ, подтверждающий потребность в обуче-
нии в группе оздоровительной направленности (при необ-
ходимости).

2.8.7. Документ, подтверждающий наличие права на спе-
циальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий 
граждан и их семей (при необходимости).

2.8.8. Документ, содержащий сведения о месте пребыва-
ния, месте фактического проживания ребенка (при отсут-
ствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жи-
тельства или по месту пребывания на закрепленной тер-
ритории).

В заявлении, поданном на бумажном носителе, также 
указывается один из следующих способов направления ре-
зультата предоставления муниципальной услуги:

- в форме уведомления по телефону, электронной почте;
- на бумажном носителе в виде распечатанного экзем-

пляра электронного документа в Уполномоченном органе, 
многофункциональном центре и/или высланного по почто-
вому адресу, указанному в заявлении.

2.9. Дополнительно заявитель может получить результат 
предоставления услуги на ЕПГУ при оформлении на ЕПГУ 
заявления о получении информирования по заявлению для 
направления, поданному на бумажном носителе.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении 

государственных илимуниципальных услуг

2.10. Перечень документов и сведений, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов и организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных или муниципаль-
ных услуг в случае обращения:

- свидетельство о рождении ребенка, выданное на тер-
ритории Российской Федерации;

- свидетельство о регистрации ребенка по месту житель-
ства или по месту пребывания на закрепленной территории 
или документы, содержащие сведения о месте пребывания, 
месте фактического проживания ребенка.

2.11. При предоставлении муниципальной услуги запре-
щается требовать от заявителя:

2.11.1. Представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

2.11.2. Представления документов и информации, ко-
торые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного 

округа,муниципальными правовыми актами Администра-
ции Тазовского района находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года №  210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный 
закон №  210-ФЗ).

2.11.3. Представления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следу-
ющих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица Уполномоченного орга-
на, служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подпи-
сью руководителя Уполномоченного органа, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов,необходимых для предоставления 
муниципальной услугипри предоставлении заявления 

на бумажном носителе

2.12. При предоставлении заявления на бумажном носи-
теле основаниями для отказа в приеме к рассмотрению до-
кументов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, являются:

- предоставление неполной информации (комплект доку-
ментов от заявителя) согласно пункту 2.8. настоящего Ад-
министративного регламента с учетом сроков исправления 
недостатков со стороны заявителя;

- представленные заявителем документы содержат по-
вреждения, подчистки, исправления текста, не заверенные 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги

2.13. Оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрено.

2.14. Основания для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги в части промежуточного результата - по-
становка на учет:

- заявитель не соответствует категории лиц, имеющих 
правона предоставление услуги;

- предоставление недостоверной информации соглас-
но пункту 2.8. настоящего Административного регламента;

- представленные документы или сведения утратили 
силу на момент обращения за услугой (документ, удосто-
веряющий полномочия представителя заявителя, в случае 
обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

- некорректное заполнение обязательных полей в фор-
ме запроса, в том числе в интерактивной форме запроса на 
ЕПГУ (недостоверное, неполное, либо неправильное запол-
нение) (при подаче заявления в электронном виде);

- предоставление неполной информации, в том числе 
неполного комплекта документов (при подаче заявления в 
электронном виде);

- заявление о предоставлении услуги подано в орган го-
сударственной власти, орган местного самоуправления или 
организацию, в полномочия которых не входит предостав-
ление услуги (при подаче заявления на бумажном носителе).

Оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги в части основного результата - направления - 
не предусмотрено.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) органами и организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.15. Услуги, необходимые и обязательные для предостав-
ления муниципальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление 

муниципальнойуслуги

2.16. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, включая информацию о методике  

расчета размера такой платы

2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предостав-
ления муниципальной услуги, отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получениирезультата предоставления муниципальной 

услуги припредоставлении заявления  
на бумажном носителе

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении промежуточного результата предоставле-
ния муниципальной услуги в Уполномоченном органе или 
многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.19. Заявления о предоставлении муниципальной услуги 
подлежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 
1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, при подаче заявления на бумажном носителе, с уче-
том срока исправления недостатков Уполномоченный орган 
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не позднее одного рабочего дня, следующего за последним 
днем, установленным для исправления недостатков, направ-
ляет заявителю решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 
по форме, приведенной в Приложении №  9 к настоящему 
Административному регламенту.

Требования к помещениям, в которых  
предоставляется муниципальная услуга

2.20. Местоположение административных зданий, в кото-
рых осуществляется прием заявлений и документов на бу-
мажном носителе, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, а также выдача результатов предостав-
ления муниципальной услуги на бумажном носителе, должно 
обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пеше-
ходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае если имеется возможность организации сто-
янки (парковки) возле здания (строения), в котором разме-
щено помещение приема и выдачи результатов предостав-
ления муниципальной услуги, организовывается стоянка 
(парковка) для личного автомобильного транспорта заяви-
телей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей 
плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% 
мест (но не менее одного места) для бесплатной парков-
ки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 
групп, а также инвалидами III группы в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заяви-
телей, в том числе передвигающихся на инвалидных коля-
сках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, 
тактильными (контрастными) предупреждающими элемен-
тами, иными специальными приспособлениями, позволяю-
щими обеспечить беспрепятственный доступ и передвиже-
ние инвалидов, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа 
должен быть оборудован информационной табличкой (вы-
веской), содержащей информацию:

- наименование;
- местонахождение и юридический адрес;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, оснащаются:

- противопожарной системой и средствами пожароту-
шения; 

- системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации; 

- средствами оказания первой медицинской помощи; 
- туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, ска-

мьями, количество которых определяется исходя из фак-
тической нагрузки и возможностей для их размещения в 
помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном 
стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без ис-
правлений, с выделением наиболее важных мест полужир-
ным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стулья-
ми, столами (стойками), бланками заявлений, письменными 
принадлежностями.

Места приема заявителей оборудуются информацион-
ными табличками (вывесками) с указанием:

- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), 

должности ответственного лица за прием документов; 
- графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием до-

кументов, должно быть оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информаци-
онным базам данных, печатающим устройством (принтером) 
и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь 
настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества 
(последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам 
обеспечиваются:

- возможность беспрепятственного доступа к объекту 
(зданию, помещению), в котором предоставляется муници-
пальная услуга;

- возможность самостоятельного передвижения по тер-
ритории, на которой расположены здания и помещения, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, а также 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транс-
портное средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зование кресла- коляски;

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

- надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, и к муниципаль-
ной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, на объекты 
(здания, помещения), в которых предоставляются муници-
пальная услуги;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими муниципальных услуг наравне 
с другими лицами.

Показатели доступности и качества  
муниципальной услуги

2.21. Основными показателями доступности предостав-
ления муниципальной услуги являются:

-наличие полной и понятной информации о порядке, 
сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях общего поль-
зования (в том числе в сети интернет), средствах массовой 
информации;

-возможность получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
ЕПГУ и/или РИГУ;

-возможность получения заявителем информации о по-
следовательности предоставления места в муниципальной 
образовательной организации, в том числе с использовани-
ем ЕПГУ и/или РИГУ.

2.22. Основными показателями качества предоставления 
муниципальной услуги являются:

- своевременность предоставления муниципальной услу-
ги в соответствии со стандартом ее предоставления, уста-
новленным настоящим Административным регламентом;

- минимально возможное количество взаимодействий 
гражданинас должностными лицами, участвующими в пре-
доставлении муниципальной услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездей-
ствие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) от-
ношение к заявителям;

- отсутствие нарушений со стороны Уполномоченного 
органа установленных сроков в процессе предоставления 

муниципальной услуги;
- отсутствие заявлений об оспаривании решений, дей-

ствий (бездействия) Уполномоченного органа, его должност-
ных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении 
муниципальной услуги, по итогамрассмотрения которых вы-
несены решения об удовлетворении (частичном удовлетво-
рении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставлениямуниципальной услуги 

в многофункциональных центрах,особенности 
предоставления муниципальной  

услуги поэкстерриториальному принципу  
и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме

2.23. Предоставление муниципальной услуги по экстер-
риториальному принципу осуществляется в части обеспе-
чения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и/
или РПГУ и получения результата муниципальной услуги 
в многофункциональном центре.

2.24. Заявителям обеспечивается возможность направле-
ния заявления, документов и сведений, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, в электронном виде по-
средством ЕПГУ и/ или РПГУ.

Для получения муниципальной услуги заявитель дол-
жен авторизоваться на ЕПГУ и/или РПГУ в роли частного 
лица (физическое лицо) с подтверждённой учётной записью 
в ЕСИА, указать наименование муниципальной услуги и за-
полнить предложенную интерактивную форму заявления.

Заявление подписывается простой электронной подписью 
заявителя и направляется в Уполномоченный орган посред-
ством СМЭВ. Электронная форма муниципальной услуги 
предусматривает возможность прикрепления в электронном 
виде документов, предусмотренных пунктами 2.8.3-2.8.8 за-
веренных усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного органа (организации).

Результаты предоставления муниципальной услуги, ука-
занные в пункте 2.5 настоящего Административного регла-
мента, направляются заявителю в личный кабинет на ЕПГУ 
и/или РПГУ в форме уведомлений по заявлению.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ и/
или РПГУ результат предоставления муниципальной услуги 
также может быть выдан заявителю на бумажном носителе 
в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.

2.25. При подаче электронных документов, предусмо-
тренных пунктами 2.8.3-2.8.8 через ЕПГУ1 , такие документы 
предоставляются в форматах pdf, jpg, jpegс sig.

Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество 

листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по 

частям, главам, разделам (подразделам) данные и заклад-
ки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к со-
держащимся в тексте рисункам и таблицам.

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

выполнения административных процедур  
в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур 
вне зависимости от формы

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

- прием и регистрация заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
получение сведений посредством СМЭВ; рассмотрение до-

1 Для РПГУ форматы электронных документов устанавливаются нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации.

кументов и сведений; принятие решения; выдача промежу-
точного результата;

- внесение основного результата муниципальной услуги 
в реестр юридически значимых записей.

Описание административных процедур представлено в 
Приложении №  10 к настоящему Административному ре-
гламенту.

Перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме через ЕПГУ и/или РПГУ

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме заявителю дополнительно обеспечиваются:

- получение информации о порядке и сроках предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме;

- формирование заявления в электронной форме;
- получение сведений о ходе рассмотрения заявления в 

электронной форме; возможность получения на ЕПГУ све-
дений о ходе рассмотрения заявления, поданного в иных 
формах, по запросу заявителя;

- осуществление оценки качества предоставления муни-
ципальной услуги;

- досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия 
(бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего.

Порядок осуществления административных процедур 
(действий) вне зависимости от формы оказания услуги

3.3. Формирование заявления.
Заявление может быть сформировано в электронном виде 

на ЕПГУ и/или РПГУ или подано на бумажном носителе.
Формирование заявления в электронной форме не требу-

ет дополнительной подачи заявления на бумажном носителе.
При формировании заявления в электронной форме по-

сле заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы заявления осуществляется форматно-логическая 
проверка. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы заявления заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения по-
средством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме заявления.

При формировании заявления на ЕПГУ и/или РПГУ за-
явителю обеспечивается:

а) возможность сохранения ранее введенных в электрон-
ную форму заявления значений в любой момент по желанию 
пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода 
и возврате для повторного ввода значений в электронную 
форму заявления;

б) возможность автоматического заполнения полей элек-
тронной формы заявления на основании данных, размещен-
ных в профиле заявителя в ЕСИА;

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

г) возможность доступа заявителя на ЕПГУ и/или РПГУ 
к заявлениям, ранее поданным им на ЕПГУ и/или РПГУ.

Сформированное на ЕПГУ и/или РПГУ заявление на-
правляется в региональную информационную систему до-
ступности дошкольного образования (далее - РГИС ДДО) 
посредством СМЭВ.

3.4. После поступления в РГИС ДДО электронное заявле-
ние становится доступным для должностного лица Уполно-
моченного органа, ответственного за прием и регистрацию 
заявления (далее - ответственное должностное лицо). При 
этом заявителю на ЕПГУ и/или РПГУ направляется уве-
домление «Заявление передано в региональную систему 
доступности дошкольного образования.Заявление зареги-
стрировано. _______ (указывается дата и времярегистра-
ции заявления в формате: ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс) с номером 
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_______ (указывается уникальный номер заявления в реги-
ональнойинформационной системе). Ожидайте рассмотре-
ния заявления в течение 7 дней».

3.5. Ответственное должностное лицо Уполномоченного 
органа проверяет наличие электронных заявлений, посту-
пивших с ЕПГУ и/или РПГУ, с периодом не реже 2 раз в день.

3.6. Ответственное должностное лицо Уполномоченного 
органа обеспечивает:

а) в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи за-
явления, а в случае его поступления в нерабочий или празд-
ничный день, - в следующий за ним первый рабочий день 
прием в работу заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги. При этом заявителю на ЕПГУ и/или РПГУ на-
правляется уведомление «Начато рассмотрение заявления».

В случае необходимости подтверждения данных заявле-
ния заявителю сообщается об этом в форме уведомления на 
ЕПГУ и/или РПГУ «Для подтверждения данных заявления 
Вам необходимо представитьв __________(указывается ме-
сто представления документов)в срок __________(указы-
вается срок представлениядокументов) следующие доку-
менты:_________(указываетсяперечень подтверждающих 
документов, которые должен представить заявитель).» Дан-
ные недостатки могут быть исправлены заявителем в тече-
ние 3 дней со дня сообщения, в том числе, поступления со-
ответствующего уведомления, при несоблюдении которого 
следует отказ всоответствии с пунктами 2.12. и 2.14 настоя-
щего Административного регламента.

б) рассмотрение заявления. В качестве промежуточного 
результата рассмотрения заявления заявителю сообщает-
ся, в том числе в форме уведомления на ЕПГУ и/или РПГУ 
«Ваше заявление рассмотрено. Индивидуальный номер за-
явления ______. Ожидайте направления в выбраннуюо-
бразовательную организацию после ______(указывается 
желаемая датаприема, указанная в заявлении).» (положи-
тельный промежуточный результат услуги)либо «Вам от-
казано в предоставлении услуги по текущему заявлениюпо 
причине _______ (указывается причина, по которой по за-
явлениюпринято отрицательное решение).Вам необходимо 
________(указываетсяпорядок действий, который необхо-
димо выполнить заявителю для получения положительного 
результата по заявлению).» (отрицательный промежуточ-
ный результат услуги).

При наступлении желаемой даты приема и отсутствии 
свободных мест в образовательных организациях, указан-
ных заявителем в заявлении (по данным РГИС ДДО) за-
явителю сообщается, в том числе в форме уведомления на 
ЕПГУ и/или РПГУ «В настоящее время в образовательных 
организациях, указанных в заявлении, нет свободных мест, 
соответствующих запрашиваемым в заявлении условиям. 
Вам может быть предложено место в _________ (указыва-
ется переченьобразовательных организаций, в которых мо-
гут быть предоставлены места при наличии возможности). В 
случае согласия на получение места в данной образователь-
ной организации Вам необходимо изменить в заявлении для 
направления перечень дошкольных образовательных орга-
низаций, выбранных для приема.».

При наступлении желаемой даты приема и наличии сво-
бодных мест в образовательных организациях, указанных 
заявителем в заявлении (по данным РГИС), после утверж-
дения документа о направлении, содержащего информа-
цию об определении места для ребенка, и внесения рекви-
зитов данного документа в РГИС заявителю на ЕПГУ и/
или РПГУ направляется уведомление «Вам предоставлено 
место в ________(указываются название образовательной-
организации, данные о группе)в соответствии с _________ 
(указываются реквизиты документа о направлении ребенка 
в дошкольнуюобразовательную организацию). Вам необхо-
димо __________(описываетсяпорядок действия заявителя 
после выставления статуса с указанием срока выполнения 
действия). (положительный основной результат услуги)».

3.7. Заявителю обеспечивается возможность получе-
ния результата предоставления муниципальной услуги на 
ЕПГУ в виде уведомления при подаче заявления на ЕПГУ 

или при запросе о получения информации о заявлениях, 
поданных в иной форме, в виде уведомления на РПГУ при 
подаче заявления на РПГУ, в обезличенном виде на сайте 
или стенде Уполномоченного органа. В случае необходимо-
сти заявитель может также получить результат в виде вы-
писки из документа о направлении при личном обращении 
в Уполномоченный орган.

3.8. Вне зависимости от способа подачи заявления за-
явителю по его запросу предоставлена возможность полу-
чения информации о ходе рассмотрения заявления и о ре-
зультатах предоставления муниципальной услуги на ЕПГУ 
и/или РПГУ.

Для получения услуги на ЕПГУ заявитель должен авто-
ризоваться в ЕСИА в роли частного лица (физическое лицо) 
с подтверждённой учётной записью, выбирать вариант ус-
луги «Подписаться на информирование по заявлениям, по-
данным на личном приеме», а затем по кнопке «Получить 
услугу» открыть интерактивную форму заявления, запол-
нить ее и подать заявление.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной 
услуги.

Оценка качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражда-
нами эффективности деятельности руководителей территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) с учетом качества предо-
ставления ими государственных услуг, а также применения 
результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответству-
ющими руководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2012 года №  1284 «Об оценке граж-
данами эффективности деятельности руководителей терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) и территориальных 
органов государственных внебюджетных фондов (их регио-
нальных отделений) с учетом качества предоставления го-
сударственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг с учетом качества организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также о применении 
результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответству-
ющими руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления 
жалобы на решения, действия или бездействие Уполномочен-
ного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 
муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Фе-
дерального закона №  210-ФЗ и в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 20 но-
ября 2012 года №  1198 «О федеральной государственной ин-
формационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
ввыданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах в бумажной форме

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель 
вправе обратиться в Уполномоченный органа с заявлением 
с приложением документов, указанных в пункте 2.8. насто-
ящего Административного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправле-
нии опечаток и ошибок указаны в пункте 2.12. настоящего 
Административного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставлениямуниципальной услу-
гидокументахосуществляется в следующем порядке:

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок 
в документах, выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный 

орган с заявлением о необходимости исправления опечаток 
и ошибок, в котором содержится указание на их описание.

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, 
указанногов подпункте 3.12.1 настоящего подраздела, рас-
сматривает необходимость внесения соответствующих из-
менений вдокументы, являющиесярезультатомпредостав-
ления муниципальной услуги.

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение 
опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен пре-
вышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявле-
ния, указанного в подпункте 3.12.1 настоящего подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением  
Административного регламента

Порядок осуществления  
текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными  
должностными лицами положений регламента  

и иных нормативных правовых актов,  
устанавливающих требования  

к предоставлению муниципальной услуги,  
а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
настоящего Административного регламента, иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на 
постоянной основе должностными лицами Уполномоченно-
го органа, уполномоченными на осуществление контроля за 
предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служеб-
ной корреспонденции, устная и письменная информация 
специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок:

- решений о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги;

- выявления и устранения нарушений прав граждан;
- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов 

на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение плано-
вых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании 
годовых планов работы Уполномоченного органа, утверж-
даемых руководителем Уполномоченного органа. При пла-
новой проверке полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги контролю подлежат:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной ус-
луги; соблюдение положений настоящего Административ-
ного регламента; правильность и обоснованность принятого 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
- получение от государственных органов, органов мест-

ного самоуправления информации опредполагаемых или 
выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерациии нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления муниципального округа Та-
зовский район;

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения 
законодательства, в том числе на качество предоставления 
муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.4. По результатам проведенных проверок в случае вы-
явления нарушений положений настоящего Администра-
тивного регламентаи нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального округа Тазов-
ский район, осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за пра-
вильность и своевременность принятия решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги закрепляется в их должностных регламентах в со-
ответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля  
за предоставлением муниципальной услуги,  

в том числе со стороны граждан,  
их объединений и организаций

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют пра-
во осуществлять контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги путем получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе о сроках завер-
шения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
- направлять замечания и предложения по улучшению 

доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги;

- вносить предложения о мерах по устранению наруше-
ний настоящего Административного регламента.

4.6. Должностные лица Уполномоченного органа прини-
мают меры к прекращению допущенных нарушений, устра-
няют причины и условия, способствующие совершению на-
рушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и 
предложений граждан, их объединений и организаций до-
водится до сведения лиц, направивших эти замечания и 
предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу,  
а также их должностных лиц,  

муниципальныхслужащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения 
и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, 
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, многофункционального центра, а также работ-
ника многофункционального центра при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) поряд-
ке (далее - жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель впра-
ве обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме:

- в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия 
(бездействие) должностного лица, руководителя структур-
ного подразделения Уполномоченного органа, на решение и 
действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководи-
теля Уполномоченного органа;

- в вышестоящий орган на решение и (или) действия (без-
действие) должностного лица, руководителя структурного 
подразделения Уполномоченного органа;

- к руководителю многофункционального центра - на ре-
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шения и действия (бездействие) работника многофункцио-
нального центра;

- к учредителю многофункционального центра - на реше-
ние и действия (бездействие) многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, 
у учредителя многофункционального центра определяются 
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей  
о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе  

с использованием ЕПГУ и/или РПГУ

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жа-
лобы размещается на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномо-
ченного органа, ЕПГУ и/ или РПГУ, а также предоставля-
ется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме 
либо в письменной форме почтовым отправлением по адре-
су, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов,  
регулирующих порядок досудебного(внесудебного) 

обжалования действий (бездействия)  
и (или) решений,принятых (осуществленных)  
в ходе предоставления муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) Уполномоченного орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц регулируется:

- Федеральным законом №  210-ФЗ;
- постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20 ноября 2012 года №  1198 «О федеральной государ-
ственной информационной системе,обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) вмногофункциональных центрах

Исчерпывающий перечень административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги, 

выполняемых многофункциональными центрами

 6.1. Многофункциональный центр осуществляет инфор-
мационный обмен между отделами предоставления услуг 
МФЦ иУполномоченным органом осуществляется в элек-
тронном виде сиспользованием автоматизированной ин-
формационной системы «Единый центр услуг» (далее - АИС 
«ЕЦУ») посредством сервисов системы межведомственного 
электронного взаимодействия. 

6.2. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется по принципу экстерриториальности. Заявитель 
вправе для получения муниципальной услуги обратиться в 
отдел предоставления услуг МФЦ вне зависимости от места 
жительства (места пребывания) Заявителя.

В случае обращения Заявителя не по месту его житель-
ства (месту пребывания), отдел предоставления услуг МФЦ 
обеспечивает передачу заявления и необходимых докумен-
тов в соответствующее подразделение органов местного са-
моуправления автономного округа.

В случае отсутствия технической возможности обме-
на документами между отделами предоставления услуг и 
Уполномоченным органом в электронном виде, заявление 
и документы, принятые у заявителя могут быть переданы 
в Уполномоченный орган (в случае применения принципа 
экстерриториальности - в соответствующее подразделе-
ние органом местного самоуправления автономного органа) 
на бумажном носителе. Обмен документами на бумажном 
носителе может осуществляться следующими способами:

- посредством курьерской доставки (курьером МФЦ, от-
ветственным лицом МФЦ, ответственным лицом Уполно-

моченного органа) в пределах одного населенного пункта;
- регистрируемым почтовым отправлением пакетов до-

кументов в адрес Уполномоченного органа(в случае приме-
нения принципа экстерриториальности - в соответствую-
щее подразделение органом местного самоуправления ав-
тономного органа).

6.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной 
услуги с учётом одобренных (утвержденных) технологиче-
ских схем предоставления муниципальной услуги, содер-
жащих подробное описание требований, условий процесса 
предоставления муниципальной услуги, детализированное 
разъяснение, а так же информацию о требуемом докумен-
тационном и технологическом обеспечении процесса пре-
доставления муниципальной услуги, сведения о которой 
указанны в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном разделе сайта Уполномочен-
ного органа: https://taz-edu.ru/activity/539/_aview_b1197. 

6.4. При реализации своих функций МФЦ вправе запра-
шивать документы и информацию, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия при направлении 
межведомственного запроса.

6.5. МФЦ обязан передавать в Уполномоченный орган 
документы и информацию, полученные от заявителя, при 
предоставлении муниципальной услуги в срок не позднее 
следующего рабочего дня с момента получения документов 
от заявителя, в том числе направлять межведомственный 
запрос не позднее следующего рабочего дня с момента по-
лучения запроса от заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги.

6.6. В случае рассмотрения жалобы не действия (бездей-
ствия) должностных лиц Уполномоченного органа, результат 
рассмотрения предоставляется в срок не более 15 рабочих 
дней с момента получения жалобы от МФЦ.

6.7. Стороны обязаны соблюдать требования Федерально-
го закона от 27 июля 2006 года №  152-ФЗ «О персональных 
данных» и при обработке персональных данных и иной ин-
формации, необходимой для предоставления муниципаль-
ной услуги, в частности:

6.7.1. При обработке персональных данных в информаци-
онной системе должно быть обеспеченно:

а) проведение мероприятий, направленных на предот-
вращение несанкционированного доступа к персональным 
данным и (или) передачи их лицам, не имеющим права до-
ступа к такой информации;

б) своевременное обнаружение фактов несанкциониро-
ванногодоступа к персональным данным и их обработки;

в) недопущение воздействия на технические средства 
автоматизированной обработки персональных данных, в 
результате которого может быть нарушено их функцио-
нирование;

г) обеспечение контроля за обеспечением уровня защи-
щенности персональных данных;

д) обеспечение возможности незамедлительного восста-
новления информации, модифицированной или уничтожен-
ной вследствие несанкционированного доступа к ней.

6.7.2. Стороны обязаны проводить мероприятия по обе-
спечению безопасности персональных данных при их об-
работке в информационных системах, включающие в себя:

а) классификацию объектов информатизации (сегментов 
информационной системы МФЦ), используемых для обра-
ботки персональных данных;

б) определение угроз безопасности персональных данных 
при их обработке, формирование на их основе модели угроз;

в) разработку на основе модели угроз системы защиты 
персональных данных, обеспечивающей нейтрализацию 
предполагаемых угроз с использованием методов и способов 
защиты персональных данных, предусмотренных для соот-
ветствующего класса информационных систем;

г) установку и ввод эксплуатационных средств защиты 
информации в следствии с эксплуатационной и технической 
документацией, с составлением заключений о возможности 
их эксплуатации;

д) обучение лиц, использующих средства защиты инфор-
мации, применяемые в информационных системах, правилам 
работы с ними;

е) учёт применяемых средств защиты информации, экс-
плуатационной и технической документацией к ним, носителей 
персональных данных;

ж) учёт лиц, допущенных к работе с персональными данны-
ми в информационной системе;

з) контроль за соблюдением условий использования средств 
защиты информации, предусмотренных эксплуатационной и 
технической документацией;

и) разбор инцидентов и составление заключений по фак-

там несоблюдения условий хранения носителей персональ-
ных данных, использования средств защиты информации, 
которые могут привести к нарушению конфиденциально-
сти персональных данных или другим нарушениям, при-
водящим к снижению уровня защищенности персональ-
ных данных;

к) разработка и принятие мер по предотвращению возмож-
ных опасных последствий подобных нарушений;

л) описание системы защиты персональных данных;
м) аттестацию объектов информатизации по требованиям 

безопасности информации в соответствии с установленным 
классом защищенности.

Форма решения о предоставлении промежуточного результата муниципальной услуги (в бумажной форме)
_______________________________________________________________________________________

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления

Кому: _________________

РЕШЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования» в части постановки на учет

от ____________ № _________

Рассмотрев Ваше заявление от _________ № ________ и прилагаемые к нему документы, уполномоченным органом
___________________________________________________

наименование уполномоченного органа

принято решение: поставить на учет _________ (ФИО ребенка полностью), в качестве нуждающегося в предоставлении места в 
муниципальной образовательной организации: _____________ (перечислить указанные в заявлении параметры)

_________________________________
 Должность и ФИО сотрудника

Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования»

Форма уведомления о предоставлении промежуточного результата муниципальной услуги  
(постановка на учет) в электронной форме

Статус информирования: Заявление рассмотрено 
Комментарий к статусу информирования:
«Ваше заявление рассмотрено. Индивидуальный номер заявления _________. Ожидайте направления в выбранную образова-
тельную организацию после __________ (указывается желаемая дата приема, указанная в заявлении).»

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования»

Форма уведомления о предоставлении муниципальной услуги  
(направление в муниципальную образовательную организацию) в электронной форме

Статус информирования: Направлен в дошкольную образовательную организацию
Комментарий к статусу информирования:
«Вам предоставлено место в _________________________________________________________________ (указывают-

ся название дошкольной образовательной организации, данные о группе) в соответствии с ______________________________
_______________ (указываются реквизиты документа о направлении ребенка в дошкольную образовательную организацию).

Вам необходимо ____________________________________________________________________________ (описывается 
порядок действия заявителя после выставления статуса с указанием срока выполнения действия).»

Приложение № 3 
к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования»
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Приложение № 6 
к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования»

Форма решения об отказе в предоставлении промежуточного результатамуниципальной услуги (в бумажной форме)
___________________________________________________________________________________________

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления

Кому: _____________
РЕШЕНИЕ

об отказе в предоставлении муниципальной услуги  
«Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации,  

реализующие образовательные программы дошкольного образования» в части постановки на учет

от ____________ № _________

Вам отказано в предоставлении услуги по текущему заявлению по причине ___________________________ (указывается 
причина, по которой по заявлению принято отрицательное решение).

Вам необходимо ____________________________________________________________________________ (указывается 
порядок действий, который необходимо выполнить заявителю для получения положительного результата по заявлению).
____________________________

 Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение

Форма уведомления об отказе в предоставлении промежуточного результата  
муниципальной услуги (постановки на учет) в электронной форме

Статус информирования: Отказано в предоставлении услуги 
Комментарий к статусу информирования:
«Вам отказано в предоставлении услуги по текущему заявлению по причине ____________________________ (указывается 

причина, по которой по заявлению принято отрицательное решение).
Вам необходимо _____________________________________________________ (указывается порядок действий, который
необходимо выполнить заявителю для получения положительного результата по заявлению).»

Приложение № 5 
к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования»

Форма решения о предоставлении муниципальной услуги
(в бумажной форме)

____________________________________________________
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления

Кому:_______________
РЕШЕНИЕ

о предоставлении муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования» в части направления в муниципальную 

образовательную организацию (в бумажной форме)

от ____________ № _________

Вам предоставлено место в _____ (указываются название дошкольной образовательной организации), в группе (направлен-
ность, с указанием вида для  групп компенсирующей и комбинированной направленности и профиля группы для оздоровитель-
ных групп, возрастной указатель группы), с режимом пребывания (указывается режим пребывания ребенка в группе) для обу-
чения по образовательной программе (указываются наименование и направленность образовательной программы (при наличии)) 
на языке (указывается соответствующий язык образования) /для осуществления присмотра и ухода в соответствии с _______ 
(указываются реквизиты документа о направлении ребенка в дошкольную образовательную организацию).

Вам необходимо______ (описывается порядок действия заявителя с указанием срока выполнения действия).
________________________________

 Должность и ФИО сотрудника

Приложение № 4 
к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования»

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде
____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде

№
п/п

Перечень вопросов Ответы

1.
Вы являетесь родителем 
или законным представите-
лем ребенка

Родитель Законный представитель

Автоматически заполняются данные из профиля пользователя ЕСИА: 
-фамилия, имя, отчество (при наличии); 
-паспортные данные (серия, номер, кем выдан, когда выдан)
Если ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, то дополнительно в электронном виде могут быть предоставлены документ(ы), подтверждающий(ие) представ-
ление прав ребенка.
Дополнительно предоставляются контактные данные родителей (законных представителей) (телефон, адрес электронной почты (при наличии)).

2.

Персональные данные ребенка, на которого подается заявление о предоставлении услуги:
-фамилия, имя, отчество (при наличии);
-дата рождения;
-реквизиты свидетельства о рождении ребёнка либо другого документа, удостоверяющего личность ребёнка;
-адрес места жительства.
При наличии данных о ребенке в профиле заявителя в ЕСИА, данные заполняются автоматически.

3.

Желаемые параметры зачисления:
-желаемая дата приема;
-язык образования (выбор из списка);
-режим пребывания ребенка в группе (выбор из списка);
-направленность группы (выбор из списка);
Вид компенсирующей группы (выбор из списка при выборе групп компенсирующей направленности);
Реквизиты документа, подтверждающего потребность в обучении по адаптированной программе (при наличии);
Профиль оздоровительной группы (выбор из списка при выборе групп оздоровительной направленности)
Реквизиты документа, подтверждающего потребность в оздоровительной группы (при наличии).
В случае выбора оздоровительной или компенсирующей группы дополнительно может быть предоставлен в электронном виде соответствующий 
документ, заверенный усиленной квалифицированной подписью организации его выдавшей;
-реквизиты заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости). Дополнительно может быть предоставлен в электрон-
ном виде соответствующий документ, заверенный усиленной квалифицированной подписью организации его выдавшей; 
-образовательные организации для приема (предоставляется по выбору согласно приложению к настоящему Административному регламенту в со-
ответствии с закреплением территорий за определенными образовательными организациями)

Перечень дошкольных образовательных организаций, выбранных 
для приема

множественный выбор из списка государственных, муниципальных об-
разовательных организаций, а также иных организаций в рамках согла-
шений, в том числе о государственно-частном, муниципально-частном 
партнерстве, в муниципальном образовании (список формируется в реги-
ональных информационных системах), отнесенных к адресу проживания 
ребенка, с указанием порядка приоритетности выбранных дошкольных 
образовательных организаций; максимальное число дошкольных образо-
вательных организаций, которые можно выбрать, определяется органом 
управления в сфере образования

Согласие на направление в другие дошкольные образовательные организации вне перечня 
дошкольных образовательных организаций, выбранных для приема, если нет мест в вы-
бранных дошкольных образовательных организациях

бинарная отметка «Да/Нет», по умолчанию - «Нет»

Согласие на

общеразвивающую группу

бинарная отметка «Да/Нет» может заполняться при выборе группы не 
общеразвивающей направленности, по умолчанию - «Нет»

Согласие на группу присмотра и ухода бинарная отметка «Да/Нет», по умолчанию -«Нет»

Согласие на кратковременный режим пребывания
бинарная отметка «Да/Нет», по умолчанию - «Нет», может заполняться 
при выборе режимов более 5 часов в день

Согласие на группу полного дня
бинарная отметка «Да/Нет», по умолчанию - «Нет», заполняется при вы-
боре группы по режиму, отличному от полного дня

4.
Есть ли у Вас другие дети (брат(-ья) или сестра(-ы) ребен-
ка, которому требуется место), которые уже обучаются в 
выбранных для приема образовательных организациях?

Да Нет

Если ДА, то укажите их ФИО и наименование организации, в которой он (она, они) обучаются.
Если НЕТ, переход к шагу №5

5.
Есть ли у Вас право на специальные меры поддержки 
(право на внеочередное или первоочередное зачисление)

Да Нет

Дополнительно может быть предоставлен в электронном виде соответствующий документ, заверенный усиленной квалифицированной подписью орга-
низации его выдавшей.

Приложение № 7 
к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования»
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Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

________________________________________________________________________________________________________
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления

Кому: __________

РЕШЕНИЕ
об отказе в приёме документов, необходимых для предоставления услуги «Постановка на учет и направление детей в 

муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования»

от ____________ № _________

Рассмотрев Ваше заявление от ____ № _____ и прилагаемые
к нему документы, уполномоченным органом ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления 

принято решение об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
следующим основаниям:

Наименование основания для отказа в 
соответствии со стандартом

№ пункта административного регламента
Разъяснение причин отказа в приеме и 

регистрации документов

Дополнительная информация: ______________________.
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устра-

нения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в 

судебном порядке.
_______________________________________________

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение

Приложение № 9 
к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе

Я, ФИО родителя (законного представителя), паспортные данные (реквизиты документа, подтверждающего представитель-
ство), как родитель (законный представитель), прошу поставить на учет в качестве нуждающегося в предоставлении места в му-
ниципальной образовательной организации, а также направить на обучение с (желаемая дата обучения) в муниципальную об-
разовательную организацию (наименование образовательной организации) с предоставлением возможности обучения (указать 
язык образования, режим пребывания ребенка в группе, направленность группы, реквизиты заключения психолого-медико-пе-
дагогической комиссии (при наличии)) ФИО ребенка, дата рождения, реквизиты свидетельства о рождении (документа, удосто-
веряющего личность), проживающего по адресу (адрес места жительства).

При отсутствии мест для приема в указанной образовательной организации прошу направить на обучение в следующие по 
списку образовательные организации (указываются в порядке приоритета).

В связи с положенными мне специальными мерами поддержки (право на внеочередное или первоочередное зачисление) про-
шу оказать данную услугу во внеочередном (первоочередном) порядке. Соответствующие документы, подтверждающие право, 
прилагаются.

В образовательной организации (наименование образовательной организации из указанной в приоритете) обучается брат (се-
стра) (ФИО ребенка, в отношении которого подается заявление) - ФИО (брата (сестры).

Контактные данные: номер телефона, адрес электронной почты (при наличии) родителей (законных представителей).
Приложение: __________________________________________________________________________________________.

документы, которые представил заявитель

О результате предоставления муниципальной услуги прошу сообщить мне:
по телефону: _____________________________________;
по почтовому адресу: ______________________________;
по адресу электронной почты: _______________________;
через МФЦ: _____________________________________.

(нужное вписать)

_____________________
(заявитель)

_____________________
(Подпись)

Дата: «____»______________20____ г

Приложение № 8 
к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)  
при предоставлении муниципальной услуги

Основание для нача-
ла административ-

ной процедуры
Содержание административных действий

Срок выпол-
нения адми-
нистратив-

ных действий

Должностное 
лицо, ответствен-
ное за выполне-
ние администра-
тивного действия

Место выпол-
нения адми-

нистративно-
го действия/ 
используе-

мая информа-
ционная си-

стема

Кри-
терий 

приня-
тия ре-
шения

Резуль-
тат адми-
нистра-
тивного 

действия, 
способ 

фиксации

1 2 3 4 5 6 7

1. Прием и регистрация заявления

Поступление заяв-
ления и документов 
для предоставления 
муниципальной ус-
луги в Уполномочен-
ный орган

Прием и проверка комплектности документов на наличие/
отсутствие оснований для отказа в приеме документов, пред-
усмотренных пунктом 2.12 Административного регламента 
Информирование заявителя о наличии оснований для отказа 
в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.12 Адми-
нистративного регламента (при поступлении заявления на бу-
мажном носителе).

1 день

Ответственное 
должностное лицо 
Уполномоченного 
органа

Проверка информации (данных) заявления для направления 
на наличие дублированной информации (данных) по данным 
свидетельства о рождении или документа, удостоверяющего 
личность ребенка (серия, номер документа и дата рождения).
При положительном прохождении проверки формируется 
статус информирования «Заявление принято к рассмотре-
нию», при наличии дублированной информации формируется 
статус информирования «Отказано в предоставлении услуги» 
с указанием причины отказа.
(при поступлении заявления в электронном виде)

1 день

В случае непредставления в течение указанного срока необ-
ходимых документов (сведений из документов), не исправле-
ния выявленных нарушений, формирование и направление 
заявителю способами, указанными в заявлении, поданном на 
бумажном носителе, уведомления об отказе в услуге с указа-
нием причин отказа.

В тот же 
день, что и 
прием и про-
верка ком-
плектности

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.12. Административного 
регламента, а также отказа в услуге в части промежуточного 
результата в виде постановки на учет, регистрация заявления 
в электронной базе данных по учету документов

В тот же 
день, что и 
прием и про-
верка ком-
плектности

2. Получение сведений посредством СМЭВ

Пакет зарегистри-
рованных докумен-
тов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление му-
ниципальной услуги

автоматическое формирование запросов и направление меж-
ведомственных запросов в органы и организации, указанные в 
пункте 2.3 Административного регламента

1 день

автоматическое получение ответов на межведомственные за-
просы, формирование полного комплекта документов

5 дней

3. Рассмотрение документов и сведений

Пакет зарегистри-
рованных докумен-
тов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление му-
ниципальной услуги 

Проведение соответствия документов и сведений требовани-
ям нормативных правовых актов предоставления муници-
пальной услуги

1 день

Ответственное 
должностное лицо 
Уполномоченного 
органа

Приложение № 10
к Административному регламенту предоставления муниципальной 
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4. Принятие решения

Проект результа-
тов предоставле-
ния муниципальной 
услуги по формам 
согласно приложе-
ниям № 1,2,3,4,5,6 к 
Административному 
регламенту

Принятие промежуточного решения о предоставлении муни-
ципальной услуги (при поступлении заявления на бумажном 
носителе)

В тот же 
день, что и 
рассмотрение 
документов и 
сведений

Ответственное 
должностное лицо 
Уполномоченно-
го органа в части 
промежуточно-
го результата, в 
части основного 
результата при-
нятие решения 
согласно норма-
тивным правовым 
актам субъекта 
Российской Фе-
дерации (органов 
местного самоу-
правления)

Принятие промежуточного решения о предоставлении муни-
ципальной услуги (при поступлении заявления в электрон-
ном виде)

В день рас-
смотрения 
документов и 
сведений

Формирование решения о предоставлении муниципальной 
услуги

В соответ-
ствии с же-
лаемой датой 
приема при 
наличии сво-
бодных мест

5. Выдача результата

Формирование и ре-
гистрация резуль-
тата муниципальной 
услуги, указанного в 
пункте 2.5 Админи-
стративного регла-
мента, в форме элек-
тронного документа 
в РГИС ДДО

Регистрация каждого результата предоставления муници-
пальной услуги

В тот же 
день, что и 
принятие ре-
шения

Ответственное 
должностное лицо 
Уполномоченного 
органа

Направление заявителю уведомлений о ходе рассмотрения 
заявления, о предоставлении муниципальной услуги в лич-
ный кабинет на ЕПГУ и/или РПГУ (в случае подачи такого 
заявления посредством ЕПГУ и/или РПГУ или по запросу за-
явителя в рамках услуги «Подписаться на информирование 
по заявлениям, поданным на личном приеме»)

В тот же 
день, что и 
принятие ре-
шения

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о порядке принятия решений об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений, выполнение работ в муниципальном 
образовании Тазовский район, утвержденным решением 
Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район от 18 октября 2017 года № 11-3-34, руководствуясь 
статьей 50 Устава муниципального округа Тазовский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация 
Тазовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые предельные цены на платные 
услуги, оказываемые муниципальными бюджетными органи-
зациями дополнительного образования сферы культуры в му-
ниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

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

28 февраля 2018 года № 176 «Об утверждении предельных цен 
на платные услуги, оказываемые муниципальными бюджетны-
ми организациями дополнительного образования сферы куль-
туры в Тазовском районе»;

- постановление Администрации Тазовского района от 
24 апреля 2018 года № 380 «О внесении изменения в предель-

ные цены на платные услуги, оказываемые муниципальными 
бюджетными организациями дополнительного образования 
сферы культуры в Тазовском районе, утвержденные поста-
новлением Администрации Тазовского района от 28 февраля 
2018 года № 176»;

- постановление Администрации Тазовского района от 
26 июля 2018 года № 709 «О внесении изменений в предель-
ные цены на платные услуги, оказываемые муниципальными 
бюджетными организациями дополнительного образования 
сферы культуры в Тазовском районе, утвержденные поста-
новлением Администрации Тазовского района от 28 февраля 
2018 года № 176»;

- постановление Администрации Тазовского района от 28 ав-
густа 2019 года № 816 «О внесении изменений в предельные 
цены на платные услуги, оказываемые муниципальными бюд-
жетными организациями дополнительного образования сфе-
ры культуры в Тазовском районе, утвержденные постановле-
нием Администрации Тазовского района от 28 февраля 2018 
года № 176»;

- постановление Администрации Тазовского района от 14 ав-
густа 2020 года № 646 «О внесении изменений в предельные 
цены на платные услуги, оказываемые муниципальными бюд-
жетными организациями дополнительного образования сфе-
ры культуры в Тазовском районе, утвержденные постановле-
нием Администрации Тазовского района от 28 февраля 2018 
года № 176»;

- постановление Администрации Тазовского района от 16 ок-
тября 2020 года № 816 «О внесении изменений в предельные 

Постановление Администрации Тазовского района № 473-п от 8 июня 2022 года
Об утверждении предельных цен на платные услуги, оказываемые муниципальными 
бюджетными организациями дополнительного образования сферы культуры в 
муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

цены на платные услуги, оказываемые муниципальными бюд-
жетными организациями дополнительного образования сфе-
ры культуры в Тазовском районе, утвержденные постановле-
нием Администрации Тазовского района от 28 февраля 2018 
года № 176».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 
2022 года. 

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

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

НДС)

1 2 3 4

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа искусств

1.
Обучение взрослых и детей с 13 лет по специальным программам для поступления в ВУЗы 
и СУЗы по изобразительному искусству

месяц 3 014,00

2.
Объединение «Колорит». Курс обучения по изобразительному искусству и декоративно - 
прикладному искусству для взрослых

месяц 3 014,00

3. Групповое обучение игре на гитаре детей с 9 лет месяц 3 232,00

4. Индивидуальные занятия с детьми с 5 лет и взрослыми на музыкальных инструментах месяц 6 530,00

5. Групповое обучение танцам детей с 4-х лет месяц 2 609,00

6. Краткосрочные мастер-классы «Виды росписи» - для детей с 6 лет и взрослых 1 занятие/ 120 минут 1 035,00

7. Краткосрочные мастер-классы «Северные сувениры» - для детей с 6 лет и взрослых 1 занятие/ 120 минут 503,00

8.
Краткосрочные мастер-классы «Живопись различными материалами» (пастель) - для де-
тей с 6 лет и взрослых

1 занятие/ 120 минут 503,00

9. Краткосрочные мастер-классы «Скрапбукинг» - для детей с 6 лет и взрослых 1 занятие/ 120 минут 503,00

10. Краткосрочные мастер-классы «Сутажная бижутерия» - для детей с 6 лет и взрослых 1 занятие/ 120 минут 503,00

11. Краткосрочные мастер-классы «Батик» - для детей с 6 лет и взрослых 1 занятие/ 120 минут 503,00

12. Объединение «Тонус». Курс танцевальной гимнастики для взрослых месяц 3 269,00

13. Группа раннего эстетического развития детей 5-6 лет месяц 3 388,00

14. Групповое обучение детей с 4-х лет живописи месяц 3 003,00

15.
Развитие вокальных способностей детей с 4-6 лет. Детский вокальный ансамбль «Соловуш-
ки»

месяц 2 006,00

16. Групповое обучение на блокфлейте для детей от 5 до 6 лет «Волшебная флейта» месяц 1 608,00

17. Групповое обучение на блокфлейте для детей от 7 лет «Волшебная флейта» месяц 2 320,00

18. Групповое обучение на блокфлейте для взрослых «Волшебная флейта» месяц 2 650,00

19. Курс по живописи различными средствами для взрослых месяц 5 225,00

20. Курс по декоративно-прикладному искусству различными техниками для взрослых месяц 5 411,00

21. Общеразвивающая программа обучение сольному пению детей с 4-х лет месяц 4 504,00

22.
Общеразвивающая программа хореографический ансамбль «Про Движение» (с 14 до 18 
лет)

месяц 1 792,00

23.
Подготовительное отделение для детей от 5 лет, поступающих в 1 класс музыкального от-
деления

месяц 4 504,00

24. Групповое обучение по программе «Живопись и рисунок» для детей от 13 лет месяц 3 968,00

25.
Дополнительная предпрофессиональная программа в области хореографического искус-
ства «Хореографическое творчество» для детей с 6,5 лет (с 1 по 2 классы)

месяц 4 740,00

26.
Дополнительная предпрофессиональная программа в области хореографического искус-
ства «Хореографическое творчество» для детей с 9 лет (с 3 по 8 классы)

месяц 7 584,00

27.
Дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства 
«Живопись» для детей с 6,5 лет (с 1 по 3 классы)

месяц 5 040,00

28.
Дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства 
«Живопись» для детей с 10 лет (с 4 по 8 классы)

месяц 4 800,00

29. Центр семейного образования 1+. Детское игровое объединение «Ладушки» месяц 1 529,00

Филиал МБУ ДО ТДШИ в с. Гыда

1. Группа раннего эстетического развития детей 4-6 лет в с. Гыда месяц 2 860,00

2. Музыкальные занятия «До диез» для детей 4-6 лет в с. Гыда месяц 2 800,00

3. Центр семейного образования 1+. Детское игровое объединение «Малышок» в с. Гыда месяц 1 516,00

4. Индивидуальные занятия с детьми от 7 лет на музыкальных инструментах в с. Гыда месяц 4 228,00

5. Индивидуальные занятия со взрослыми на музыкальных инструментах в с. Гыда месяц 4 832,00

6. Групповое обучение игре на гитаре детей от 7 лет в с. Гыда месяц 3 083,00

7. Групповое обучение игре на гитаре взрослых в с. Гыда месяц 3 523,00

8. Групповое обучение игре на ударных инструментах детей от 7 лет в с. Гыда месяц 2 356,00

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района

от 08 июня 2022 года № 473-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными организациями  

дополнительного образования сферы культуры в муниципальном округе Тазовский район  
Ямало - Ненецкого автономного округа
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9. Групповое обучение игре на ударных инструментах взрослых в с. Гыда месяц 2 693,00

10. Вокальный ансамбль для детей от 7 лет «Премьера» в с. Гыда месяц 3 083,00

11. Вокальный ансамбль для взрослых «Премьера» в с. Гыда месяц 3 523,00

12. Детский вокальный ансамбль «Карамельки» для детей 4-6 лет в с. Гыда месяц 2 800,00

13. Групповое обучение живописи детей 4-6 лет в с. Гыда месяц 1 700,00

14. Студия занятий по хореографии для взрослых в с. Гыда месяц 2 800,00

15. Студия занятий по хореографии для детей 4-6 лет в с. Гыда месяц 1 500,00

16.
Краткосрочные мастер-классы по изобразительному искусству и декоративно-прикладно-
му искусству для детей в с. Гыда

месяц 1 100,00

17. Студия творчества «Время хобби» для взрослых в с. Гыда месяц 1 260,00

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа

1.
Занятия в творческом объединении «Художник» для детей от 7 лет и взрослых: - индиви-
дуальные, мелкогрупповые (2-3 человека); - групповые (от 4 человек)

месяц 2 019,00 540,00

2.
Индивидуальное обучение детей от 6 лет и взрослых игре на музыкальных инструментах, 
вокалу

месяц 2 180,00

3.
Занятия в детском творческом объединении «Золотой ключик» (для детей 4-7 лет): - 1 за-
нятие/40 минут; - 1 занятие/90 минут

месяц 809,00/ 1 234,00

4. Фотокопировальные услуги (черно-белая печать) 1 лист формата А-4 22,00

5.

Прокат музыкальных инструментов

баян 1 инструмент/ 1 месяц 405,00

гитара 1 инструмент/ 1 месяц 335,00

синтезатор 1 инструмент/ 1 месяц 440,00

6. Фотокопировальные услуги (цветная печать) 1 лист формата А-4 43,00

В целях реализации мероприятий, определенных по-
становлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 20 августа 2021 года № 117-ПГ «Об утверждении 
Стратегии в области цифровой трансформации отраслей 
экономики, социальной сферы и государственного управле-
ния Ямало-Ненецкого автономного округа», руководствуясь 
статьей 39 Устава муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация Та-
зовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать рабочую группу по цифровой трансформации му-

ниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

2. Утвердить:
2.1. Положение о рабочей группе по цифровой трансформа-

ции муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа согласно приложению № 1;

2.2. Состав рабочей группы по цифровой трансформации му-
ниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа согласно приложению № 2.

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков 

Постановление Администрации Тазовского района № 474-п от 8 июня 2022 года
О создании рабочей группы по цифровой трансформации муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Рабочая группа по цифровой трансформации муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (далее - Рабочая группа) является совеща-
тельным органом.

2. В своей деятельности Рабочая группа руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, федеральным за-
конодательством, законодательством автономного округа, а 
также настоящим Положением.

3. Основными задачами рабочей группы являются: 
3.1. рассмотрение инициатив ее участников и привле-

ченных экспертов по вопросам цифровой трансформации 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа и принятие соответствующих решении;

3.2. рассмотрение вопросов, связанных с реализацией 
проектов и мероприятий, направленных на цифровую транс-
формацию муниципального округа Тазовский район Ямало-

Ненецкого автономного округа; 
3.3. координация деятельности организации и учрежде-

нии муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа по вопросам подготовки проек-
тов нормативных правовых актов в сфере цифровой транс-
формации;

3.4. формирование на территории муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа со-
временной информационной инфраструктуры;

3.5. внедрение современных цифровых технологий в му-
ниципальном управлении Администрации Тазовского рай-
она и подведомственных учреждении и организации;

3.6. обеспечение устойчивого и безопасного функциони-
рования информационной инфраструктуры и сервисов пе-
редачи, обработки и хранения данных;

3.7. цифровое развитие отраслей экономики и социаль-

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации Тазовского района
от 08 июня 2022 года № 474-п

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по цифровой трансформации муниципального округа Тазовский район  

Ямало-Ненецкого автономного округа

ной сферы.
4. Для решения основных задач Рабочая группа:
4.1. рассматривает на своих заседаниях вопросы, от-

носящиеся к компетенции Рабочей группы, принимает по 
ним решения;

4.2. привлекает к своей работе представителей органов 
местного самоуправления, экспертов в различных отраслях 
экономики и социальной сферы, представителей обществен-
ных, научных и иных организаций;

4.3. запрашивает необходимую информацию по вопросам, 
входящим в компетенцию Рабочей группы.

5. В состав Рабочей группы входят руководитель, секре-
тарь, члены рабочей группы.

6. Руководитель Рабочей группы осуществляет общее ру-
ководство Рабочей группой, взаимодействие и координацию 
деятельности членов Рабочей группы.

7. Секретарь Рабочей группы осуществляет подготовку 
заседаний Рабочей группы, оформление принимаемых ею 
решений и обеспечивает контроль за их исполнением.

8. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необхо-
димости по инициативе руководителя или его заместителей.

9. Заседание Рабочей группы считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины состава ра-
бочей группы.

10. Решения Рабочей группы принимаются путем от-
крытого голосования большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании членов Рабочей группы. При 
равенстве голосов голос руководителя является решаю-
щим.

11. Решения оформляются протоколом, подписывае-
мым руководителем Рабочей группы и секретарем Рабо-
чей группы.

Члены рабочей группы:
заместитель Главы Администрации Тазовского района (ру-

ководитель рабочей группы);
главный специалист отдела информационных технологий 

Администрации Тазовского района (секретарь рабочей группы);
начальник управления социально-экономического развития 

Администрации Тазовского района;
ведущий инженер-программист отдела информационных 

технологий Администрации Тазовского района;
заместитель директора муниципального казенного учреж-

дения «Управление капитального строительства Тазовского 
района» Администрации Тазовского района;

заместитель начальника департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации Тазовского района;

заместитель начальника управления коммуникаций, стро-
ительства и жилищной политики Администраций Тазовско-
го района;

заместителя начальника департамента социального разви-
тия Администрации Тазовского района;

начальник управления общего, дошкольного, дополнитель-
ного образования департамента образования Администрации 
Тазовского района;

заместитель начальника управления культуры, физической 
культуры и спорта, молодёжной политики и туризма.

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Тазовского района
от 08 июня 2022 года № 474-п

СОСТАВ
рабочей группы по цифровой трансформации муниципального округа Тазовский район  

Ямало-Ненецкого автономного округа

В целях осуществления администрирования платных 
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями му-
ниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецко-
го автономного округа, руководствуясь статьями 44, 50 
Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа, Администрация Тазов-
ского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
перечень платных услуг, оказываемых муниципальными уч-
реждениями культуры муниципального округа Тазовский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденный по-
становлением Администрации Тазовского района от 26 марта 
2021 года № 244-п.

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 475-п от 9 июня 2022 года
О внесении изменений в перечень платных услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями культуры муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, утвержденный постановлением Администрации Тазовского района 
от 26 марта 2021 года № 244-п

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района

от 09 июня 2022 года № 475-п

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в перечень платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры  

муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Раздел «Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно - досуговых учреждений» структур-
ное подразделение «Районный Дом культуры», структурное подразделение «Районный Центр национальных культур» допол-
нить пунктом 46 следующего содержания:
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22 июня 2021 года № 598-п «О мерах по подготовке и приему ор-
ганизаций Тазовского района, осуществляющих образователь-
ную деятельность, к началу 2021/2022 учебного года»;

- постановление Администрации Тазовского района от 23 
июля 2021 года № 701-п «О внесении изменения в приложение 
№ 4, утвержденное постановлением Администрации Тазовско-
го района от 22 июня 2021 года № 598-п»;

- постановление Администрации Тазовского района от 16 ав-
густа 2021 года № 755-п «О внесении изменения в приложение 

№ 4, утвержденное постановлением Администрации Тазовско-
го района от 22 июня 2021 года № 598-п».

10. Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете «Советское Заполярье».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Тазовского 
района по социальным вопросам.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 476-п от 9 июня 2022 года
О мерах по подготовке и приему организаций Тазовского района, осуществляющих 
образовательную деятельность, к началу 2022/2023 учебного года

«
46. 90.0 90.04.10.130 Распространение афиш на возмездной основе 1 афиша

»;
2. Раздел «Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» дополнить пунктом 32 сле-

дующего содержания:
«

32. 91.02 91.02.10.000
Экскурсионное обслуживание для посети-
телей экспозиции МБУ «ТРКМ» «Музей 
вечной мерзлоты (группа до 15 человек)

1 человек/ 40 минут

».

В целях своевременной и качественной подготовки муници-
пальных образовательных организаций, организаций дополни-
тельного образования к новому 2022/2023 учебному году, усиле-
ния антитеррористической, противопожарной, санитарно-эпи-
демиологической устойчивости образовательных организаций, 
организаций дополнительного образования, создания безопас-
ных и комфортных условий для участников образовательно-
воспитательного процесса, руководствуясь статьей 44, 50 Уста-
ва муниципального округа Тазовский район Ямало - Ненецкого 
автономного округа, Администрация Тазовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить комиссионную приемку готовности органи-
заций Тазовского района, осуществляющих образовательную 
деятельность, к началу 2022/2023 учебного года до 20 августа 
2022 года.

2. Утвердить:
2.1. Положение о порядке работы комиссии по приему орга-

низаций Тазовского района, осуществляющих образователь-
ную деятельность, к началу 2022-2023 учебного года согласно 
приложению № 1;

2.2. Акт проверки готовности организации Тазовского райо-
на, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 
2022/2023 учебному году согласно приложению № 2;

2.3. Состав комиссии по приемке организаций Тазовского 
района, осуществляющих образовательную деятельность, к 
новому 2022/2023 учебному году согласно приложению № 3;

2.4. График приемки организаций Тазовского района, осу-
ществляющих образовательную деятельность, к новому 
2022/2023 учебному году согласно приложению № 4.

3. Рекомендовать отделению Министерства внутренних дел 
по Тазовскому району:

3.1. провести совместно с органами самоуправления, упол-
номоченными осуществлять дорожную деятельность, обсле-
дование улично - дорожной сети, прилегающей к местам рас-
положения муниципальных образовательных организаций в 
Тазовском районе, подведомственных органам местного са-
моуправления, осуществляющим управление в сфере образо-
вания, физической культуры и спорта, культуры, в том числе 
пешеходных переходов;

3.2. организовать во взаимодействии с органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере об-
разования, работу по привидению в соответствии с требова-
ниями нормативных правовых актов в области организации 
дорожного движения схем безопасных маршрутов передви-
жения обучающихся «Дом - Школа - Дом» и оказанию со-
действия муниципальным образовательным организациям 
в соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами в обучении граждан правилам по-
ведения на дорогах.

4. Рекомендовать управлению по делам гражданской оборо-
ны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Администрации Тазовского района, отделению Министерства 

внутренних дел по Тазовскому району направлять своих пред-
ставителей для участия в работе комиссии по приемке муници-
пальных образовательных учреждений к новому учебному году.

5. Руководителям муниципальных образовательных орга-
низаций:

5.1. разработать, утвердить и при необходимости согласо-
вать с органами государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля:

5.1.1. планы по подготовке к новому учебному году;
5.1.2. графики проведения текущего и капитального ремон-

тов зданий;
5.2. осуществить контроль за проведением ремонтных работ, 

качеством выполняемых работ на каждом объекте, обеспечив 
их своевременную готовность к новому учебному году;

5.3. принять необходимые меры по:
5.3.1. исполнению предписаний, выданных органами госу-

дарственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля;

5.3.2. организации бесплатной перевозки обучающихся до му-
ниципальных образовательных организаций и обратно к месту 
жительства в соответствии с требованиями законодательства;

5.3.3. созданию условий для охраны здоровья, в том числе 
в части организации питания обучающихся и воспитанников, 
приведения систем вентиляции, уровня освещенности, воз-
душно - теплового режима, водоснабжения и канализации в 
соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами 
и нормативами;

5.4. взять на контроль комплектование штата руководящи-
ми и педагогическими кадрами, закрепление молодых специ-
алистов на рабочих местах;

5.5. обеспечить в период подготовки к новому учебному году 
рациональное комплектование классов в целях эффективного 
использования субвенции в бюджете Тазовского района на фи-
нансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, обеспечение 
дополнительного образования детей.

6. Департаменту образования Администрации Тазовско-
го района (Тетерина А.Э.) организовать сбор учащихся школ-
интернатов воздушным транспортом в период с 25 августа по 
05 сентября 2022 года.

7. Управлению по работе с населением межселенных тер-
риторий и традиционными отраслями хозяйствования Адми-
нистрации Тазовского района (Тэсида П.Ч.) оказать содействие 
департаменту образования Администрации Тазовского района 
в сборе обучающихся школ-интернатов.

8. Рекомендовать главам администрации сел: Антипаюта 
(Дружинин Д.Б.), Гыда (Шабалин О.Н.), Находка (Фудин П.А.) 
оказать содействие департаменту образования Администра-
ции Тазовского района в сборе обучающихся школ-интернатов.

9. Признать утратившими силу: 
- постановление Администрации Тазовского района от 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации Тазовского района
от 09 июня 2022 года № 476-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке работы комиссии по приему организаций Тазовского района, осуществляющих образовательную деятельность,  

к началу 2022/2023 учебного года

I. Общие положения

1.1. Положение о порядке работы комиссии по приему орга-
низаций Тазовского района, осуществляющих образователь-
ную деятельность, к началу 2022/2023 учебного года (далее - 
Положение, Комиссия) устанавливает порядок осуществления 
проверки готовности организаций Тазовского района, осущест-
вляющих образовательную деятельность, к началу 2022/2023 
учебного года (далее - новый учебный год).

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
подведомственные департаменту образования Администрации 
Тазовского района, управлению культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (далее - организации), расположенные 
на территории Тазовского района.

1.3. Подготовка организаций к новому учебному году прово-
дится в соответствии с настоящим Положением и утвержден-
ными руководителями организаций планом текущего ремонта, 
планом мероприятий по обеспечению комплексной безопаснос-
ти объектов образования.

1.4. Под проверкой готовности организаций к новому учебно-
му году понимается осуществление проверочных мероприятий 
и контроля Комиссией за соблюдением в организациях условий 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с 
условиями, зафиксированными в приложениях к лицензиям на 
осуществление образовательной деятельности, требованиями 
комплексной безопасности, а также оценкой уровня готовности 
организации к отопительному периоду.

1.5. Под комплексной безопасностью организаций понимается 
совокупность условий, отвечающих требованиям пожарной, тех-
нической, антитеррористической, противокриминальной, транс-
портной безопасности, санитарным нормам и правилам, требова-
ниям безопасности электрических и тепловых установок и сетей.

II. Заседания Комиссии

2.1. Заседания Комиссии проводятся согласно графику при-
ема образовательных организаций, организаций дополнитель-
ного образования Тазовского района к новому 2022/2023 учеб-
ному году.

2.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины ее членов.

2.3. Решения на заседаниях Комиссии принимаются по во-
просам, включенным в повестку дня.

2.4. Комиссия принимает решение путем выражения общего 
согласия по рассматриваемому вопросу.

2.5. Решение считается принятым, если за него высказались 
или проголосовали большинство присутствующих членов Ко-
миссии. При равенстве голосов решающее значение имеет голос 
председателя Комиссии.

2.6. Заседания Комиссии оформляются актом.

2.7. Решения Комиссии подписываются председателем Ко-
миссии, секретарем Комиссии и членами Комиссии.

2.8. Акты Комиссии оформляются и выдаются руководите-
лям организаций в день приема организации.

2.9. В состав Комиссии входят представители Администра-
ции Тазовского района и государственных органов надзора (кон-
троля). Председателем Комиссии является заместитель главы 
Администрации Тазовского района по социальным вопросам. 
В период временного отсутствия (отпуск, временная нетрудо-
способность, командировка и т.п.) обязанности и полномочия 
секретаря Комиссии и членов Комиссии исполняют лица, за-
мещающие их по основному месту работы или по должности.

2.10. Состав Комиссии утверждается правовым актом Адми-
нистрации Тазовского района.

2.11. Комиссия:
2.11.1. дает оценку готовности организации к новому учебно-

му году и отопительному сезону;
2.11.2. рассматривает обоснованность возражений отдельных 

членов Комиссии и принимает по ним решения;
2.11.3. принимает решения об утверждении актов готовности 

организаций к новому учебному году.
2.12. Организации, в отношении которых в установленные 

сроки не принято решение об утверждении актов готовности ор-
ганизаций, признаются не готовыми к новому учебному году. В 
таком случае повторная проверка готовности организации про-
водится после устранения причин, явившихся основанием для 
признания организации не готовой к новому учебному году, но 
не позднее 20 августа 2022 года.

2.13. Полномочия Комиссии прекращаются с момента из-
дания итогового приказа по результатам подготовки органи-
заций Тазовского района к новому учебному году, с подписью 
ответственных лиц.

III. Задачи Комиссии по приему образовательных 
организаций, организаций дополнительного образования 

к новому учебному году

3.1. Основной задачей Комиссии является проверка:
3.1.1. в части выполнения противопожарных требований:
- наличие приказа о назначении должностных лиц, ответ-

ственных за противопожарное состояние;
- наличие планов эвакуации;
- наличие уголков пожарной безопасности;
- наличие работоспособной автоматической пожарной сигна-

лизации (далее - АПС) и средств оповещения, договор на тех-
ническое обслуживание АПС;

- огнезащитная обработка чердачных перекрытий;
- проведение мероприятий по очистке приточно-вытяжной 

вентиляции;
- укомплектованность пожарного щита;
- наличие доводчиков на дверях;
- наличие аварийных источников освещения;
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ФОРМА АКТА

АКТ 
проверки готовности организации Тазовского района, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2022/2023 

учебному году
составлен ___ __________ 2022 года

_________________________________________________
(полное наименование организации, год постройки)

_________________________________________________
(учредитель организации)

_________________________________________________
( юридический адрес, физический адрес организации) 

_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации (при наличии), № телефона)

В соответствии с постановлением Администрации Тазовского района от ___ ________ 2022 года №___ в период с ___ по ___ 
_______2022 года 
комиссией ______________________________________________________________________________________________

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:
Председатель комиссии:

_________________________________________________;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:
_________________________________________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:
______________________________________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________;
(должность, фамилия, имя, отчество)

______________________________________________;
(должность, фамилия, имя, отчество)

______________________________________________;
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности _________________________________________ (далее - организация).
(полное наименование организации) 

I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в 

наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав_____________________________________
 (полное наименование образовательной организации, организации дополнительного образования)

№ _____ от ___ _________ 20__ года;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от ___ ________ 20__ года № ___, подтверж-

дающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собствен-

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Тазовского района
от 09 июня 2022 года № 476-п

- соответствие зданий противопожарным требованиям;
- состояние путей эвакуации;
3.1.2. в части антитеррористической защищенности:
- наличие уголков, стендов по антитеррористической за-

щищенности;
- наличие кнопки экстренного вызова;
- наличие системы видеонаблюдения;
- наличие периметрального ограждения и его целостности;
- наличие освещенности территории;
- наличие телефонной связи;
- наличие паспорта антитеррористической защищенности.
3.1.3. в части выполнения санитарно-гигиенических требований:
- соответствие помещений санитарно-гигиеническим тре-

бованиям;
- наличие медицинских книжек у работников;
- санитарное состояние пищеблока;
- договор на сбор, транспортировку и утилизацию ТКО, ЖБО;
- состояние столового, технологического, холодильного обо-

рудования;
- состояние вентиляции, отопления, кондиционирования 

воздуха, водоснабжения, водоотведения, естественного и ис-
кусственного освещения;

- примерное 14, 21-дневное меню;
3.1.4. в части выполнения требований дорожного надзора:
- наличие паспорта дорожной безопасности образователь-

ной организации;
- схема дом - образовательная организация - дом;
- наличие уголков, стендов по безопасности дорожного дви-

жения;
- наличие акта обследования состояния обучения несовер-

шеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах;
- организация школьных перевозок.

IV. Ответственность должностных лиц

Руководители организаций несут ответственность за своев-
ременную подготовку объектов образования к новому учебно-
му году (в том числе готовность систем теплоснабжения, водо-
снабжения и электроснабжения учреждения) в соответствии с 
действующим законодательством. 

ность образовательной организации, организации дополнительного образования.
Свидетельство о государственной регистрации права от ___ ________ 20__ года № ____ на пользование земельным участ-

ком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);
Свидетельство об аккредитации организации выдано ___ _________ 20__ года, ____________________________________,

 (наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

серия ______ № __________, срок действия свидетельства с ___ _______ 20__ года до ___ _______ 20__ года.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной _______ _____________________ 

20__ года, серия__________, 
№____, регистрационный номер _________________ 
___________________________________________ ,

 (наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - ______________________.
2. Паспорт безопасности организации от ___ ________ 20__ года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от ___ __________ 20__ года оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - ____________________ и согласован установленным порядком.

 (разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - ____ единиц, в том числе общежитий ______ единиц на ______ мест.
Качество и объемы, проведенных в 20__ году:
а) капитальных ремонтов объектов - __________, в том числе:

 (всего)

________________________, выполнены___________________________________,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

 
акт приемки ________, гарантийные обязательства __________;
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)
________________, выполнены______________________,
 (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы) 

акт приемки ______, гарантийные обязательства ________;
 (оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на ______ объектах, в том числе:
______________________, выполнены______________________________________,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _______;
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на ______ объектах образовательной организации, организации дополнительного образования:
_____________________________________________;

 (наименование объекта, вид ремонта)

_____________________________________________;
 (наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - ____________. 
 (имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо ____________________________________________________.
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: ____________________

_______________________________________________________________________________________________________;
 (наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - _____ человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - ____ человек, в том числе ____ человек обучающихся с при-

менением дистанционных образовательных технологий;
г) численность выпускников 20__ - 20__ годов - ___ человек; из них поступивших в ВУЗы - ___ человек, профессиональные 

образовательные организации - ___ человек, работают - ____ человек; не работают - ____ человек;
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс -___ человек;
е) количество классов по комплектованию:

классов всего - ____; количество обучающихся - ____ человек;
из них обучаются:
в 1 смену - ___ классов, _____ обучающихся;
во 2 смену - ___ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - ____________;
 (имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации, организации дополнительного образования - __________________;
 (имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - ______человек______ %;
научных работников - ______ - ______человек______ %;
инженерно-технических работников - ______человек______ %;
административно-хозяйственных работников - ______человек______ %;
производственных работников - ______человек______ %;
учебно-воспитательных работников - ______человек______ %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - ______человек______ %;

к) наличие плана работы организации на 20__-20__ учебный год-__________________________.
 (имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как _________________.
 (удовлетворительное, неудовлетворительное). 
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Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передви-
жения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п
Объекты материально-

технической базы
Необходимо Имеется

Процент осна-
щенности

Наличие доку-
ментов по тех-
нике безопас-

ности

Наличие актов 
разрешения на 
эксплуатацию

Наличие и со-
стояние мебели

Оборудование 
средствами по-
жаротушения

Примечание

1.
Кабинеты начальных 
классов

2.
Кабинеты иностранно-
го языка

3. Кабинет физики

4. ……………………

5. --------------

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:
физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетвори-

тельное (неудовлетворительное);
тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетвори-

тельное (неудовлетворительное);
бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (не-

удовлетворительное);
музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетвори-

тельное (неудовлетворительное);
музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (не-

удовлетворительное);
учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, ко-

личество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние - удовлетворительное 
(неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетво-
рительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, 
когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой- _______________________________________:
 (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - ____ единиц, из них подлежит списанию - ___ единиц, планируется к закупке в те-
кущем учебном году - ___ единиц.

Основные недостатки: ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием (музыкальными инструментами), инвентарем -
_______________________________________________________________________________________________________, 

 (имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение 
на использование спортивного оборудования (музыкального инструмента) в образовательном процессе от _ ______ 20__ года № __,
________________________________________________________________________________________________________.

 (наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.

 (наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:
комплект-классов - ___ ; доска ученическая - ___; шкаф книжный - ___; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - ____ ; стулья офисные - ___; кровати - ___; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - ___; фонд учебников - ___, ___ %; 
научно-педагогическая и методическая литература - ____.

Основные недостатки: ____________________.
Потребность в обновлении книжного фонда ____________________. 

 (имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - ________________________________: 
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - ____ га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным тре-
бованиям - ______________________________________________. 

 (имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:___________________________________;
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -
_______________________________________________________________________________________________________. 

 (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах _________________________________.
 (соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________.

7. Медицинское обслуживание в организации ________________________________________________________________:
 (организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется ________________________________________________________________
 (штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве ____ человек, в том числе:

Должность Профиль работы Количество ставок Характер работы (штат, договор) Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от __ ______ 20___ года № ____, регистрационный но-
мер _____________;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ___ человек, состояние - удовлет-

ворительное (неудовлетворительное);
логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ______ человек, состояние - 

удовлетворительное (неудовлетворительное);
кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ______ человек, состояние - 

удовлетворительное (неудовлетворительное);
стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ___ человек, состояние - 

удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ___ человек, состояние - удовлетвори-

тельное (неудовлетворительное).
Потребность в медицинском оборудовании ___________________________:

 (имеется, не имеется)

________________________________________________________________________________________________________.
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: ___________________________________________________________________________________.
8. Питание обучающихся (только для образовательных организаций) - __________________________: 

 (организовано, не организовано)

а) питание организовано в _________________ смены, в __________________ 
(количество смен) (количество столовых)

 

столовых на __ посадочных мест. Буфет _____ на ___ мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи __________,
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи _________________________;
 (соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет ___ %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве __ де-
тей, что составляет ___% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется ____________________________________________________________________.
 (из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: ___________________________________________________________________________________;
г) хранение продуктов ____________________________________________, санитарным нормам ____________________. 

 (организовано, не организовано)  (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: ____________________;
д) обеспеченность технологическим оборудованием - __________________________________________________,

 (достаточное, не достаточное)

его техническое состояние __________________________________________________________________________,
 (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации ________________________________________________________________________. 
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования ____________________.
 (соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: __________________________________________________________________________________.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

_______________________________________________________:
 (имеется, не имеется)

_______________________________________________________;
 (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков ______________________.
 (соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: __________________________________________________________________________________;
ж) обеспеченность столовой посудой _______________________________________________________________________;

 (достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников _________________.
 (имеется, не имеется)

Основные недостатки: __________________________________________________________________________________;
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации __________________________;

 (имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся __________________________, 
 (организован, не организован)
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_______________________________________________________________________________________________________.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: __________________________________________________________________________________;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) ___________________, 

(имеется, не имеется)

_________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и 
др. ____________________________________ 

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.
Основные недостатки: ___________________.
10. Транспортное обеспечение организации - _____________________; 

 (организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий- ______________; 
 (имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий, - ___ человек, ___ % от общего 
количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ 
п/п

Наименование
Марка транспорт-

ного средства
Количество Год приобретения

Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 
«Автобусы для перевозки детей. Технические 

требования»

Техническое 
состояние

Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- __________, 
 (имеется, не имеется)

установленным требованиям _____________________.
 (соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____________________.
Потребность в замене (дополнительной закупке) - _______________, количество - ____ единиц.

 (имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации ____________________:
 (выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется _____________________________________________________________
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе _____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе ______ человек. Договоры по оказа-
нию охранных услуг заключены:
_______________________________________________________________________________________________________;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_______________________________________________________________________________________________________;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации __________________________;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты ____________________;
 (оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием ___________________________________________;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.) 

д) территория организации ограждением _____________________ и _____________________________________________
(оборудована, не оборудована)  (обеспечивает, не обеспечивает) 

 несанкционированный доступ;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба ______________________.

 (организована, не организована)

Основные недостатки: ______________________.
12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям: _____________________;

 (соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 20__ году проверка состояния пожарной безопасности _____________________,
 (проводилась, не проводилась)

__________________________________________.
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки __________________ и предписания _______________________;
б) требования пожарной безопасности ____________________;

 (выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации __________________. 
 (оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена ___________________________________________, 
 (тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая _________________________________________________________________________________________.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится ______________;
 (исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты __________________;
 (оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре ________________________________________ 
 (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает ______ защиту людей и имущества от воздействия от _________

 (обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов _____________________ беспрепятственную
 (обеспечивает, не обеспечивает)

эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответ-
ственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования ______________. Вывод на основании акта №____
 (проводилась, не проводилась) 

от ___ _______ 20__ года, выданного _________________________________________________________________________ - 
(наименование организации, проводившей проверку) 

_______________________________________________________________________________________________________;
 (соответствует, не соответствует нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при 
пожаре _________________________.

 (организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: ___________________________.
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации ___________________________________________.

 (проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется _________________________________________________,
 (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние _______________________________________________.
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы _________________________,
 (проведена, не проведена)

_______________________________________________________________________________________________________.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет ___ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _ %.  
Хранение топлива _____________________.

 (организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
__________________________________________.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет __________________________________________.
 (указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется _______________________________________________.
16. Газоснабжение образовательной организации: ____________________________________________________________.
17. Канализация _______________________________________________________________________________________.

II. Заключение комиссии

_______________________________________________________________
(полное наименование организации)

к новому 2022/2023 учебному году _______________________________________________________.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: ________________________.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комис-
сия рекомендует:

руководителю образовательной организации, организации дополнительного образования в срок до ___ __________ 20___ года 
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с ___ ______ по ___ _________ 20___ года организовать работу по устранению выявленных нарушений;
в срок до ___ ______ 20_ года представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для 

принятия решения.

Председатель комиссии: _______ ____________
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: ________ ___________
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии ______ ________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)

 ___________ ___________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)

____________ ___________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)
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Председатель комиссии - заместитель Главы Администрации 
Тазовского района по социальным вопросам.

Секретарь комиссии - начальник отдела по обеспечению дея-
тельности образовательных организаций Муниципального казен-
ного учреждения «Дирекция по финансово-экономическому сопро-
вождению и организационно-техническому обслуживанию муни-
ципальной системы образования».

Члены комиссии:
начальник департамента образования Администрации Тазов-

ского района;
начальник управления культуры, физической культуры и 

спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазов-
ского района;

директор Муниципального казенного учреждения «Дирекция по 
финансово-экономическому сопровождению и организационно-тех-
ническому обслуживанию муниципальной системы образования»;

директор Муниципального казенного учреждения «Дирекция 
по финансово-экономическому сопровождению и организационно-
техническому обслуживанию учреждений культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма»;

начальник отдела надзорной деятельности по муниципальному 

образованию Тазовский район, Управления надзорной деятельнос-
ти и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Ямало-Ненецкому автономному округу;

начальник Территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу в городе 
Новый-Уренгой, Тазовском районе (по согласованию);

начальник управления по делам гражданской обороны, преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администра-
ции Тазовского района;

государственный инспектор дорожного надзора направления 
ОД и ДИ ОГИБДД ОМВД России по Тазовскому району (по согла-
сованию);

представитель Уполномоченного по правам ребенка в Ямало-Не-
нецком автономном округе по Тазовскому району (по согласованию);

начальник отделения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Тазовскому району (по согласованию); 

представитель Совета представителей коренных малочислен-
ных народов Севера при Главе Тазовского района (по согласованию);

представитель филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском 
районе (по согласованию).

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Тазовского района от 09 июня 2022 года № 476-п

СОСТАВ 
комиссии по приемке организаций Тазовского района, осуществляющих образовательную деятельность,  

к новому 2022/2023 учебному году

№
п/п

Планируемая 
дата приемки

Наименование образовательной организации

1 2 3
п. Тазовский

1. 15.08.2022 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок»
2. 15.08.2022 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко»
3. 15.08.2022 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Оленёнок»
4. 15.08.2022 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга»
5. 15.07.2022 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка»
6. 12.08.2022 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа
7. 15.08.2022 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего образования.

8. 15.07.2022 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
 «Тазовский районный Дом творчества»

9. 12.08.2022 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа искусств
с. Газ-Сале

10. 18.07.2022 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр»
11. 18.07.2022 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа
12. 18.07.2022 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок»
13 18.07.2022 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа

с. Гыда
14. 16.08.2022 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай
15. 16.08.2022 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северяночка»
16. 16.08.2022 Филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Тазовская детская школа искусств в с. Гыда

с. Антипаюта
17. 19.07.2022 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования
18. 19.07.2022 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звёздочка»

с. Находка
19. 17.08.2022 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа-интернат начального общего образования

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Тазовского района от 09 июня 2022 года № 476-п

ГРАФИК
приемки организаций Тазовского района, осуществляющих образовательную деятельность, к новому 2022/2023 учебному году
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