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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменения в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 03.08.2017 № 454
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.09.2017 № 60-ЗАО «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Ямало-Ненецком автономном
округе», в целях обеспечения реализации конституционного права граждан
на личные обращения в органы местного самоуправления и в связи с кадровыми изменениями Администрация муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 03.08.2017 № 454 «Об утверждении графика личного приема граждан Главой муниципального образования Надымский район,
заместителями Главы Администрации муниципального образования Надымский район в соответствии с распределением должностных обязанностей»

(с изменениями) изменение, изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
3. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е. Н. разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации
муниципального образования Надымский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования Надымский район.
№ 400 от 12 июля 2018 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 12 июля 2018 года № 400
«Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 03 августа 2017 года № 454
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 12 июля 2018 года № 400)

График личного приема граждан Главой муниципального образования Надымский район,
заместителями Главы Администрации муниципального образования Надымский район
в соответствии с распределением должностных обязанностей
№ п/п

Ф.И.О., должность

1.

Дяченко Леонид Григорьевич, Глава муниципального образования Надымский район

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Свидлов Семен Владимирович, первый заместитель Главы Администрации муниципального образования Надымский район
Антонов Владимир Анатольевич, заместитель Главы Администрации муниципального образования Надымский район
Мартынова Алена Николаевна, заместитель Главы Администрации муниципального образования Надымский район
Марущак Руслан Григорьевич, заместитель Главы Администрации муниципального образования Надымский район
Соловьева Светлана Ивановна, заместитель Главы Администрации муниципального образования Надымский район
Штыкель Сергей Владимирович, заместитель Главы Администрации муниципального образования Надымский район

День и время приема
каждый третий четверг месяца
с 17:00 час.
вторник с 17:00 час.
понедельник с 17:00 час.
четверг с 17:00 час.
четверг с 17:00 час.
пятница с 17:00 час.
среда с 17:00 час.

Запись на прием осуществляется специалистами управления по работе с гражданами Администрации муниципального образования Надымский район
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 до 12:30 час. и с 14:00 до 17:00 час., кабинет № 104 (здание Администрации муниципального образования Надымский район, г. Надым, ул. Зверева, д. 8) и по тел. 544-105.».

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 14.08.2017 № 468
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.04.2018 № 417-П
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа», постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 05.06.2018 № 316 «О внесении изменений в
постановление Администрации муниципального образования Надымский район
от 14.03.2016 № 148», в целях приведения муниципальных правовых актов муниципального образования Надымский район в соответствие с действующим законодательством Администрация муниципального образования Надымский район
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования
Надымский район от 14.08.2017 № 468 «Об утверждении Административного

регламента предоставления Муниципальным архивным учреждением г. Надыма и Надымского района муниципальной услуги «Исполнение запросов на
основе архивных документов» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма»
в течение десяти дней с момента подписания.
3. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е. Н. разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации
муниципального образования Надымский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования Надымский район.
№ 401 от 12 июля 2018 года.
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Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 12 июля 2018 года № 401

Изменения, которые вносятся в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 14.08.2017 № 468
1. В разделе II:
1.1. в пункте 4.1 слово «основании» заменить словом «основе»;
1.2. наименование подраздела 11 изложить в следующей редакции:
«11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также
устанавливаемых федеральными законами, принимаемыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого
автономного округа, муниципальными нормативными правовыми актами
оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги
или отказа в предоставлении муниципальной услуги»;
1.3. подраздел 13 дополнить пунктом 13.2 следующего содержания:
«13.2. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленный на исправление
ошибок, допущенных по вине исполнителя муниципальной услуги и (или)
должностного лица с заявителя плата не взимается.»;
1.4. в подразделе 17 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«
6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме
при получении муниципальной услуги с использованием Единого портала
и/или Регионального портала
Получение информации о порядке и сроках предоставления
6.1.
да/нет да
услуги
Запись на прием в Учреждение для подачи запроса о предо6.2. ставлении муниципальной услуги (с момента реализации техда/нет нет
нической возможности)
Формирование запроса о предоставлении муниципальной
6.3.
да/нет да
услуги (с момента реализации технической возможности)
Прием и регистрация Учреждением запроса и иных докумен6.4. тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
да/нет да
(с момента реализации технической возможности)
Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг и уплата иных платежей, взимаемых в соответ6.5.
да/нет нет
ствии с законодательством Российской Федерации (с момента
реализации технической возможности)
Получение результата предоставления муниципальной услуги
6.6.
да/нет нет
(с момента реализации технической возможности)
Получение сведений о ходе выполнения запроса
6.7.
да/нет да
(с момента реализации технической возможности)
Осуществление оценки качества предоставления услуги (с
6.8.
да/нет да
момента реализации технической возможности)
Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
6.9. (бездействия) органа (организации), должностного лица органа да/нет да
(организации) либо муниципального служащего

»;

2. Подраздел 24 раздела III изложить в следующей редакции:
«24. Порядок осуществления в электронной форме
административных процедур (действий), в том числе
с использованием Единого портала и/или Регионального портала
24.1. Запись на прием для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги (с момента реализации технической возможности).
Запись на прием в Учреждение для подачи запроса с использованием
Единого портала и/или Регионального портала, Официального сайта Администрации не осуществляется.
24.2. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги
(с момента реализации технической возможности).
24.2.1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством
заполнения электронной формы запроса на Едином портале и/или Региональном портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале и/или Региональном портале размещаются образцы
заполнения электронной формы запроса.
24.2.2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке
ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно
в электронной форме запроса.
24.2.3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,
указанных в подразделе 9 настоящего регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений
в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронной форме» (далее — единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале и/или Региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы запроса без потери, ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале и/или Региональном
портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов — в течение не менее 3 месяцев.
24.2.4. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в подразделе 9 настоящего регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Учреждение посредством
Единого портала и/или Регионального портала.
24.3. Прием и регистрация Учреждением запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (с момента реализации технической возможности).
24.3.1. Учреждение обеспечивает прием документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
24.3.2. Срок регистрации запроса — 1 рабочий день.
24.3.3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента
приема и регистрации Учреждением электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме
осуществляется форматно-логический контроль запроса, а также заявителю
сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер,
по которому в соответствующем разделе Единого портала и/или Регионального портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
24.3.4. Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом Учреждения, в обязанности которого входит прием и регистрация документов.
24.3.5. После регистрации запрос направляется специалисту, ответственному за рассмотрение документов.
24.3.6. После принятия запроса заявителя специалистом, ответственным
за рассмотрение документов, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале и/или Региональном портале обновляется до статуса «принято».
24.4. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не
взимается.
24.5. Получение результата предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги с использованием
Единого портала и/или Регионального портала, Официального сайта Администрации не предоставляется.
24.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса (с момента реализации технической возможности).
24.6.1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю Учреждением в срок, не превышающий 1 рабочего дня после
завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной
почты или с использованием средств Единого портала и/или Регионального
портала по выбору заявителя.
24.6.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
Продолжение на 3 стр.
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б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.
24.7. Осуществление оценки качества предоставления услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество
муниципальной услуги на Едином портале.».
3. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) исполнителя муниципальной услуги,
многофункционального центра, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
30. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действия (бездействие) исполнителя
муниципальной услуги, многофункционального центра
и (или) их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников
30.1. В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ,
заявитель вправе обжаловать решение и (или) действия (бездействие) Учреждения (далее — орган, предоставляющий муниципальную услугу либо
уполномоченный на рассмотрение жалобы орган), его должностных лиц,
муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
30.2. Действие настоящего раздела распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований Федерального закона.
31. Предмет жалобы
31.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов у заявителя, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
32. Органы местного самоуправления и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица,
которым может быть направлена жалоба
32.1. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
32.2. Жалоба заявителя может быть направлена:
1) в Администрацию муниципального образования Надымский район,
находящуюся по адресу: 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, город
Надым, улица Зверева, дом 8, кабинет 104, телефон: (3499) 54-41-09, адрес
электронной почты: adm@nadym.yanao.ru, адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.nadymregion.ru;
2) в Учреждение, находящееся по адресу: 629730, Ямало- Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева, д. 58а, телефон
(3499) 52-03-84, адрес электронной почты: arhiv@nadym.yanao.ru.

32.3. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. В случае
если обжалуются решения директора Учреждения, жалоба подается заместителю Главы Администрации муниципального образования Надымский
район, курирующему деятельность Учреждения или Главе муниципального
образования Надымский район.
33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
33.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее — МФЦ), с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии
с пунктом 33.7 настоящего Административного регламента, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
33.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте
жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в подпункте «в» пункта 33.7 настоящего Административного регламента);
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
33.3. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена
жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.
33.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть
представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати)
и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
33.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где
заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае выявления при вскрытии конверта нескольких жалоб от одного либо от разных заявителей регистрации подлежит каждая жалоба в отдельности.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
По просьбе заявителя лицо, принявшее жалобу, обязано удостоверить
своей подписью на копии жалобы факт её приема с указанием даты, занимаемой должности, фамилии и инициалов.
После регистрации жалобы, поступившей в письменной форме или электронном виде, заявителю направляется уведомление о принятии жалобы
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с указанием даты ее принятия, сообщается присвоенный жалобе регистрационный номер и телефон, по которому заявитель сможет узнать информацию о рассмотрении жалобы.
33.6. Жалоба на действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию в порядке
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации.
33.7. С момента реализации технической возможности жалоба в электронном виде может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
б) Единого портала или Регионального портала;
в) портала федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее — система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
33.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные
в пункте 33.4 настоящего Административного регламента, может быть
представлен в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
33.9. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 34.5 настоящего Административного регламента.
33.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 2.12 Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа от 16.12.2004 № 81-ЗАО «Об административных правонарушениях»
или признаков состава преступления должностное лицо, работник наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
33.11. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностных лиц либо муниципальных служащих и его работников посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте (при наличии), на Едином портале и/или Региональном портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме;
г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления
МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
34. Сроки рассмотрения жалобы
34.1. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления.
34.2. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены
органом, уполномоченным на ее рассмотрение.
34.3. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
34.4. В случае если окончание срока рассмотрения жалобы приходится на
нерабочий день, днем окончания срока считается предшествующий ему рабочий день.
34.5. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, то в течение 3 рабочих дней
со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
35. Результат рассмотрения жалобы
35.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе, в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
35.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение
орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги,
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
35.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной
форме. В случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 33.7 настоящего Административного регламента, ответ
заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.
35.4. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее — при
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
35.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
г) необоснованности доводов, приведенных в жалобе.
35.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган при получении
жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных
в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
35.7. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган оставляет жалобу
без ответа в следующих случаях:
а) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение,
или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 5 дней со дня
регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
в) текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в течение 7 дней
со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу.
36. Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы
36.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
36.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации,
не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
37. Порядок обжалования решения по жалобе
37.1. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе
обжаловать в административном и (или) судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Окончание на 5 стр.

№ 170 (3978) 14 июля 2018 года | «Рабочий Надыма» | 5

Окончание. Начало на 1–4 стр.
38. Право заявителя на получение информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы
38.1. Заявитель имеет право:
1) получать информацию и документы, необходимые для обоснования
и рассмотрения жалобы;
2) в случае несогласия с решением, принятым по результатам рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

39. Способы информирования
заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы
39.1. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы осуществляется на Официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, Региональном портале, Едином портале, на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, посредством телефонной связи и при личном
приеме.».

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 19.09.2016 № 554
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 07.08.2015 № 430
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым», на
основании Устава муниципального образования Надымский район, Устава муниципального образования город Надым Администрация муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 19.09.2016 № 554 «Об утверждении Административного регламента Департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования Надымский район
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации

об объектах учета недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (с изменениями), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма».
3. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е. Н.
разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 402 от 12 июля 2018 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 12 июля 2018 года № 402

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению Администрации
муниципального образования Надымский район от 19.09.2016 № 554 (далее — постановление)
1. Пункта 2.2 подраздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей
вправе выступать их законные представители или их представители по доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.».
2. В разделе II:
2.1. наименование подраздела 10 изложить в следующей редакции:
«10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также устанавливаемых федеральными
законами, принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами
Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными
нормативными правовыми актами оснований
для приостановления предоставления муниципальной услуги
или отказа в предоставлении муниципальной услуги»;
2.2. подраздел 12 дополнить пунктом 12.2 следующего содержания:
«12.2. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленный на исправление
ошибок, допущенных по вине исполнителя муниципальной услуги и (или)
должностного лица с заявителя плата не взимается.»;
2.3. пункт 6 подраздела 16 изложить в следующей редакции:
«

66. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

при получении муниципальной услуги с использованием Единого портала
и/или Регионального портала
Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги да/нет
запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги (с момента реализации техниче- да/нет
ской возможности)
формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги
да/нет
(с момента реализации технической возможности)
прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги да/нет
(с момента реализации технической возможности)

да
нет
нет
нет

6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации (с момента реализации
технической возможности)
получение результата предоставления муниципальной услуги (с
момента реализации технической возможности)
получение сведений о ходе выполнения запроса (с момента реализации технической возможности)
Осуществление оценки качества предоставления услуги (с момента
реализации технической возможности)
Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации) либо муниципального служащего

да/нет нет
да/нет нет
да/нет нет
да/нет да
да/нет да
»;

2.4. пункт 17.1 подраздела 17 изложить в следующей редакции:
«17.1. Специалисты Департамента муниципального имущества и Управления обеспечивают:
— внесение и поддержание в актуальном состоянии информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги в государственной
информационной системе «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»;
— размещение в государственной информационной системе «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной
услуги.».
3. Раздел III дополнить подразделом 22-1 следующего содержания:
«22-1. Порядок осуществления в электронной форме
административных процедур (действий), в том числе
с использованием Единого портала и/или Регионального портала
22-1.1. Запись на прием для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Запись на прием в Управление для подачи запроса с использованием
Единого портала и/или Регионального портала, Официального сайта Администрации не осуществляется.
22-1.2. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Продолжение на 6 стр.
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Продолжение. Начало на 5 стр.
Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги на Едином
портале и/или Региональном портале или Официальном сайте Администрации
не осуществляется.
22-1.3. Прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Прием и регистрация Управлением запроса и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала
и/или Регионального портала, Официального сайта Администрации не осуществляется.
22-1.4. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной
услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.
22-1.5. Получение результата предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого
портала и/или Регионального портала, Официального сайта Администрации не
предоставляется.
22-1.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Получение сведений о ходе выполнения запроса с использованием Единого портала и/или Регионального портала, Официального сайта Администрации
не осуществляется.
22-1.7. Осуществление оценки качества предоставления услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество
муниципальной услуги на Едином портале.».
4. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) исполнителя муниципальной услуги,
многофункционального центра, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
27. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действия (бездействие) исполнителя
муниципальной услуги, многофункционального центра и (или)
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
27.1. В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, заявитель вправе обжаловать решение и (или) действия (бездействие) Управления,
Департамента муниципального имущества (далее — орган, предоставляющий муниципальную услугу и/или уполномоченный на рассмотрение жалобы орган), его
должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги.
27.2. Действие настоящего раздела распространяется на жалобы, поданные
с соблюдением требований Федерального закона.
28. Предмет жалобы
28.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов у заявителя, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
29. Органы местного самоуправления и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица,
которым может быть направлена жалоба
29.1. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
29.2. Жалоба заявителя может быть направлена:

1) в Администрацию муниципального образования Надымский район, находящуюся по адресу: 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым,
улица Зверева, дом 8, кабинет 104, телефон (3499) 54-41-09, адрес электронной
почты: adm@nadym.yanao.ru, адрес в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет: www.nadymregion.ru;
2) в Департамент муниципального имущества, находящийся по адресу: город Надым, улица Полярная, дом 5, телефон (3499) 53-20-97, факс (3499) 53-28-64,
адрес электронной почты: dmi@nadym.yanao.ru;
29.3. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную
услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица либо муниципального служащего. В случае если обжалуются
решения начальника Управления жалоба подается начальнику Департамента муниципального имущества, если обжалуются решения начальника Департамента
муниципального имущества жалоба подается заместителю Главы Администрации, курирующему деятельность Департамента муниципального имущества, или
Главе муниципального образования Надымский район.
30. Порядок подачи
и рассмотрения жалобы
30.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее — МФЦ), с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с пунктом 30.7 настоящего Административного
регламента, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
30.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется
способом, указанным в подпункте «в» пункта 30.7 настоящего Административного регламента);
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
30.3. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или)
фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.
30.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (для юридических лиц).
30.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу в месте предоставления муниципальной услуги
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае выявления при вскрытии конверта нескольких жалоб от одного либо
от разных заявителей регистрации подлежит каждая жалоба в отдельности.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По просьбе заявителя лицо, принявшее жалобу, обязано удостоверить своей
подписью на копии жалобы факт её приема с указанием даты, занимаемой должности, фамилии и инициалов.
После регистрации жалобы, поступившей в письменной форме или электронном виде, заявителю направляется уведомление о принятии жалобы с указанием
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даты ее принятия, сообщается присвоенный жалобе регистрационный номер и
телефон, по которому заявитель сможет узнать информацию о рассмотрении
жалобы.
30.6. Жалоба на действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего
рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
в Администрации.
30.7. С момента реализации технической возможности жалоба в электронном
виде может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
б) Единого портала или Регионального портала;
в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
30.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте
30.4 настоящего Административного регламента, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
30.9. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 31.5 настоящего Административного регламента.
30.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного
статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 2.12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.12.2004
№ 81-ЗАО «Об административных правонарушениях» или признаков состава
преступления должностное лицо, работник наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
30.11. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих и его работников посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на
официальном сайте (при наличии), на Едином портале и/или Региональном портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной
почте, при личном приеме;
г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ
приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого
автономного округа, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
32.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
32.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта
30.7 настоящего Административного регламента, ответ заявителю направляется
посредством системы досудебного обжалования.
32.4. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии);
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
32.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
г) необоснованности доводов, приведенных в жалобе.
32.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи,
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов
и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
32.7. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган оставляет жалобу без
ответа в следующих случаях:
а) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 5 дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
в) текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в течение 7 дней со дня
регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу.
33. Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы
33.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
33.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может
быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или)
уполномоченного на рассмотрение жалобы органа вид которой установлен законодательством Российской Федерации, не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

31. Сроки рассмотрения жалобы
31.1. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
31.2. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом,
уполномоченным на ее рассмотрение.
31.3. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
31.4. В случае если окончание срока рассмотрения жалобы приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается предшествующий ему рабочий день.
31.5. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в течение 3 рабочих дней со дня ее
регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

35. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
35.1. Заявитель имеет право:
1) получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы;
2) в случае несогласия с решением, принятым по результатам рассмотрения
жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

32. Результат рассмотрения жалобы
32.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе, в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами

36. Способы информирования заявителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы
36.1. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
осуществляется на Официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, Региональном портале, Едином портале, на
информационных стендах в местах предоставления муниципальных услуг, по
средствам телефонной связи и при личном приеме.».

34. Порядок обжалования решения по жалобе
34.1. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 19.09.2016 № 553
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 07.08.2015 № 430
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым», на
основании Устава муниципального образования Надымский район, Устава
муниципального образования город Надым Администрация муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 19.09.2016 № 553 «Об утверждении
Административного регламента Департамента муниципального имущества
Администрации муниципального образования Надымский район по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о форме

собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки,
находящиеся в собственности муниципального образования» (с изменениями), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма».
3. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е. Н. разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации
муниципального образования Надымский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 403 от 12 июля 2018 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 12 июля 2018 года № 403

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению Администрации
муниципального образования Надымский район от 19.09.2016 № 553 (далее — постановление)
1. Пункт 2.2 подраздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей
вправе выступать их законные представители или их представители по доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.».
2. В разделе II:
2.1. наименование подраздела 10 изложить в следующей редакции:
«10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также устанавливаемых федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными нормативными правовыми актами оснований
для приостановления предоставления муниципальной услуги или
отказа в предоставлении муниципальной услуги»;
2.2. подраздел 12 дополнить пунктом 12.2 следующего содержания:
«12.2. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленный на исправление
ошибок, допущенных по вине исполнителя муниципальной услуги и (или)
должностного лица с заявителя плата не взимается.»;
2.3. пункт 6 подраздела 16 изложить в следующей редакции:
«
6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при
получении муниципальной услуги с использованием Единого портала и/или Регионального портала
Получение информации о порядке и сроках предоставления
6.1.
да/нет
да
услуги
запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса о
6.2. предоставлении муниципальной услуги (с момента реализации да/нет нет
технической возможности)
формирование запроса о предоставлении муниципальной
6.3.
да/нет нет
услуги (с момента реализации технической возможности)
прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных
6.4. документов, необходимых для предоставления муниципальной да/нет нет
услуги (с момента реализации технической возможности)
оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг и уплата иных платежей, взимаемых в соответ6.5.
да/нет нет
ствии с законодательством Российской Федерации (с момента
реализации технической возможности)
получение результата предоставления муниципальной услуги
6.6.
да/нет нет
(с момента реализации технической возможности)
получение сведений о ходе выполнения запроса (с момента
6.7.
да/нет нет
реализации технической возможности)
Осуществление оценки качества предоставления услуги (с
6.8.
да/нет
да
момента реализации технической возможности)

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

да
»;

2.4. пункт 17.1 подраздела 17 изложить в следующей редакции:
«17.1. Специалисты Департамента муниципального имущества и Управления обеспечивают:
— внесение и поддержание в актуальном состоянии информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги в государственной
информационной системе «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»;
— размещение в государственной информационной системе «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной
услуги.».
3. Раздел III дополнить подразделом 22-1 следующего содержания:
«22-1. Порядок осуществления в электронной форме
административных процедур (действий), в том числе
с использованием Единого портала и/или
Регионального портала
22-1.1. Запись на прием для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Запись на прием в Управление для подачи запроса с использованием
Единого портала и/или Регионального портала, Официального сайта Администрации не осуществляется.
22-1.2. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале и/или Региональном портале или Официальном сайте Администрации не осуществляется.
22-1.3. Прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Прием и регистрация Управлением запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала и/или Регионального портала, Официального сайта Администрации не осуществляется.
22-1.4. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги
не взимается.
22-1.5. Получение результата предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала и/или Регионального портала, Официального сайта Администрации не предоставляется.
22-1.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Получение сведений о ходе выполнения запроса с использованием Единого портала и/или Регионального портала, Официального сайта Администрации не осуществляется.
Продолжение на 9 стр.
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22-1.7. Осуществление оценки качества предоставления услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале.».
4. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) исполнителя муниципальной услуги,
многофункционального центра, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
27. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действия (бездействие) исполнителя
муниципальной услуги, многофункционального центра и (или)
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
27.1. В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона, заявитель вправе обжаловать решение и (или) действия (бездействие) Департамента муниципального имущества (далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу либо уполномоченный на рассмотрение жалобы орган),
его должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
27.2. Действие настоящего раздела распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований Федерального закона.
28. Предмет жалобы
28.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов у заявителя, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого
автономного округа, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами.
29. Органы местного самоуправления и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица,
которым может быть направлена жалоба
29.1. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
29.2. Жалоба заявителя может быть направлена:
1) в Администрацию муниципального образования Надымский район,
находящуюся по адресу: 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, город
Надым, улица Зверева, дом 8, кабинет 104, телефон (3499) 54-41-09, адрес
электронной почты: adm@nadym.yanao.ru, адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.nadymregion.ru;
2) в Департамент муниципального имущества, находящийся по адресу:
город Надым, улица Полярная, дом 5, телефон (3499) 53-20-97, факс (3499)
53-28-64, адрес электронной почты: dmi@nadym.yanao.ru;
29.3. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. В
случае если обжалуются решения начальника Управления жалоба подается начальнику Департамента муниципального имущества, если обжалуются
решения начальника Департамента муниципального имущества жалоба подается заместителю Главы Администрации, курирующему деятельность Де-

партамента муниципального имущества, или Главе муниципального образования Надымский район.
30. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
30.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с пунктом
30.7 настоящего Административного регламента, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
30.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в подпункте «в» пункта 30.7 настоящего Административного регламента);
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
30.3. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или должностного лица, в адрес которого была направлена
жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.
30.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть
представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати)
и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (для юридических лиц).
30.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где
заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае выявления при вскрытии конверта нескольких жалоб от одного либо от разных заявителей регистрации подлежит каждая жалоба в отдельности.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
По просьбе заявителя лицо, принявшее жалобу, обязано удостоверить
своей подписью на копии жалобы факт её приема с указанием даты, занимаемой должности, фамилии и инициалов.
После регистрации жалобы, поступившей в письменной форме или электронном виде, заявителю направляется уведомление о принятии жалобы
с указанием даты ее принятия, сообщается присвоенный жалобе регистрационный номер и телефон, по которому заявитель сможет узнать информацию о рассмотрении жалобы.
30.6. Жалоба на действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию в порядке
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации.
Окончание на 10 стр.
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30.7. С момента реализации технической возможности жалоба в электронном виде может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
б) Единого портала или Регионального портала;
в) портала федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее — система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
30.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные
в пункте 30.4 настоящего Административного регламента, может быть
представлен в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
30.9. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 31.5 настоящего Административного регламента.
30.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 2.12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.12.2004 № 81-ЗАО «Об административных правонарушениях» или признаков состава преступления должностное лицо, работник
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
30.11. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностных лиц либо муниципальных служащих и его работников посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте (при наличии), на Едином портале и/или Региональном портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме;
г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления
МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
31. Сроки рассмотрения жалобы
31.1. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления.
31.2. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены
органом, уполномоченным на ее рассмотрение.
31.3. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
31.4. В случае если окончание срока рассмотрения жалобы приходится на
нерабочий день, днем окончания срока считается предшествующий ему рабочий день.
31.5. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе в течение 3 рабочих дней
со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
32. Результат рассмотрения жалобы
32.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе, в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми
актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.

32.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение
орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги,
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
32.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной
форме. В случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 30.7 настоящего Административного регламента, ответ
заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.
32.4. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее — при
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
32.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы;
г) необоснованности доводов, приведенных в жалобе.
32.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган при получении
жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных
в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
32.7. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган оставляет жалобу
без ответа в следующих случаях:
а) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение,
или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 5 дней со дня
регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
в) текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в течение 7 дней
со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу.
33. Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы
33.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
33.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа вид которой установлен законодательством Российской Федерации,
не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
34. Порядок обжалования решения по жалобе
34.1. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе
обжаловать в административном и (или) судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
35. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
35.1. Заявитель имеет право:
1) получать информацию и документы, необходимые для обоснования
и рассмотрения жалобы;
2) в случае несогласия с решением, принятым по результатам рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
36. Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
осуществляется на Официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, Региональном портале, Едином
портале, на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, по средствам телефонной связи и при личном приеме.».
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постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 15.12.2017 № 749
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации муниципального образования Надымский район
от 07.08.2015 № 430 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования Надымский район, муниципального образования
город Надым», постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 14.03.2016 № 148 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации муниципального образования Надымский район, структурных подразделений
Администрации муниципального образования Надымский район, наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений муниципального образования Надымский район, муниципальных учреждений муниципального образования город Надым и их должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальных услуг», на основании Устава муниципального образования Надымский район, Устава муниципального
образования город Надым, Администрация муниципального образования
Надымский район п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 15.12.2017 № 749 «Об утверждении Административного регламента Администрации муниципального образования
Надымский район по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
3. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е.Н. разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации
муниципального образования Надымский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования Надымский район.
№ 404 от 12 июля 2018 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 12 июля 2018 года № 404

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению Администрации муниципального
образования Надымский район от 15.12.2017 № 749 (далее — Административный регламент)
1. В разделе II:
1.1. наименование подраздела 11 изложить в следующей редакции:
«11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также
устанавливаемых федеральными законами, принимаемыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными нормативными правовыми актами оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или
отказа в предоставлении муниципальной услуги»;
1.2. пункт 13.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленный на исправление
ошибок, допущенных по вине исполнителя муниципальной услуги и (или)
должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, с заявителя плата не взымается.».
2. В абзаце седьмом пункта 26.3 слова «69-ФЗ» заменить словами «63-ФЗ».
3. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) исполнителя муниципальной услуги,
многофункционального центра, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
32. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действия (бездействие) исполнителя
муниципальной услуги, многофункционального центра
и (или) их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников
32.1. В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона № 210ФЗ заявитель вправе обжаловать решение и (или) действия (бездействие)
Администрации, Комиссии, Управления архитектуры (далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу либо уполномоченный на рассмотрение жалобы орган), его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ
и его работников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
32.2. Действие настоящего раздела распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований Федерального закона.
Жалоба может быть подана в порядке, установленном настоящим разделом Административного регламента, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
33. Предмет жалобы
33.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов у заявителя, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого
автономного округа, муниципальными правовыми актами;
6) за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника
МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
34. Органы местного самоуправления и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица,
которым может быть направлена жалоба
34.1. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа
(в случае обжалования действий (бездействия) МФЦ).
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ осуществляется в случаях предусмотренных подпунктами 1, 3, 4, 6, 8 пункта 32.1 настоящего Административного регламента.
34.2. Жалоба заявителя может быть направлена:
1) в Администрацию муниципального образования Надымский район,
расположенную по адресу: 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ,
город Надым, улица Зверева, дом 8, кабинет 104, телефон (3499) 54-41-09,
адрес электронной почты: adm@nadym.yanao.ru, адрес в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: www.nadymregion.ru;
2) в Надымский отдел по организации предоставления услуг Новоуренгойского филиала Государственного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Надымский отдел МФЦ),
находящийся по адресу: 629736, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 26, телефон для справок: 8-800-3000-115, 8-800-2000-115,
Продолжение на 12 стр.

12 | № 170 (3978) 14 июля 2018 года | «Рабочий Надыма»

Продолжение. Начало на 11 стр.
адрес электронной почты: NADYM_OTDEL@mfc.yanao.ru, адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://mfc.yanao.ru;
3) в Государственное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — ГУ ЯНАО МФЦ), находящееся по адресу: 629001,
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Броднева, д. 15, телефон для справок: 8-800-2000-115, адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://mfc.yanao.ru;
4) в департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа (далее — департамент экономики ЯНАО), находящийся по адресу: 629008,
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, проспект Молодёжи, 9,
каб. 302, телефон для справок: (34922) 2-24-13, адрес электронной почты:
de@yanao.ru, адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://de.yanao.ru.
34.3. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего.
В случае если обжалуются решения Комиссии, Управления архитектуры, жалоба подается заместителю Главы Администрации, курирующему деятельность управления архитектуры, или Главе муниципального образования Надымский район.
34.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Надымского отдела МФЦ подаются начальнику Надымского отдела МФЦ. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) Надымского отдела
МФЦ жалоба подается директору ГУ ЯНАО МФЦ. В случае если обжалуются
решения и действия (бездействие) ГУ ЯНАО МФЦ жалоба подается в департамент экономики ЯНАО.
35. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
35.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена
по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с пунктом 35.8 настоящего Административного регламента, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
35.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого
портала либо Регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
35.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте
жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в подпункте «в» пункта 35.8 настоящего Административного регламента);
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
35.4. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, наименование должности должностного лица, работника МФЦ и (или) фамилии, имени, отчества должностного
лица, работника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа, МФЦ или должностного
лица, работника МФЦ, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит
обязательному рассмотрению.
35.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть
представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати)
и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (для юридических лиц).
35.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо
в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги) и в случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ департаментом экономики ЯНАО.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае выявления при вскрытии конверта нескольких жалоб от одного либо от разных заявителей регистрации подлежит каждая жалоба в отдельности.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
По просьбе заявителя лицо, принявшее жалобу, обязано удостоверить
своей подписью на копии жалобы факт её приема с указанием даты, занимаемой должности, фамилии и инициалов.
После регистрации жалобы, поступившей в письменной форме или электронном виде, заявителю направляется уведомление о принятии жалобы
с указанием даты ее принятия, сообщается присвоенный жалобе регистрационный номер и телефон, по которому заявитель сможет узнать информацию о рассмотрении жалобы.
35.7. Жалоба на действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию в порядке
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в Администрации.
35.8. С момента реализации технической возможности жалоба в электронном виде может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
б) Единого портала или Регионального портала;
в) портала федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее — система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
35.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные
в пункте 35.5 настоящего Административного регламента, могут быть представлен в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
35.10. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, МФЦ определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктами 35.7 и 36.5 настоящего Административного регламента.
35.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных
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правонарушениях, статьей 2.12 Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа от 16.12.2004 № 81-ЗАО «Об административных правонарушениях»
или признаков состава преступления должностное лицо, работник наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
35.12. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и МФЦ обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его работников
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления
муниципальной услуги, на официальном сайте (при наличии), на Едином
портале и/или Региональном портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его работников,
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления
МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
36. Сроки рассмотрения жалобы
36.1. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган,
МФЦ подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления.
36.2. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены
органом, уполномоченным на ее рассмотрение.
36.3. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо МФЦ и его работника в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.
36.4. В случае если окончание срока рассмотрения жалобы приходится
на нерабочий день, днем окончания срока считается предшествующий ему
рабочий день.
36.5. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе в течение 3 рабочих дней
со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
37. Результат рассмотрения жалобы
37.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе, в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми
актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
37.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение
орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги,
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
37.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной
форме. В случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 35.8 настоящего Административного регламента, ответ
заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.
37.4. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
МФЦ, департамента экономики ЯНАО, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
37.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, МФЦ отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
г) необоснованности доводов, приведенных в жалобе.
37.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, МФЦ при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу,
о недопустимости злоупотребления правом.
37.7. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, МФЦ оставляет
жалобу без ответа в следующих случаях:
а) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение,
или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 5 дней со дня
регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
в) текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в течение 7 дней
со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу.
38. Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы
38.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу либо МФЦ (либо департамента экономики ЯНАО).
38.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы
может быть представлен в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа,
МФЦ, департамента экономики ЯНАО вид которой установлен законодательством Российской Федерации не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
39. Порядок обжалования решения по жалобе
39.1. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе
обжаловать в административном и (или) судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
40. Право заявителя на получение информации
и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы
40.1. Заявитель имеет право:
1) получать информацию и документы, необходимые для обоснования
и рассмотрения жалобы;
2) в случае несогласия с решением, принятым по результатам рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
41. Способы информирования заявителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы
41.1. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется на Официальном сайте Администрации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, Региональном портале, Едином портале, в МФЦ, на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги, по средствам телефонной связи и при личном приеме.».
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постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 15.12.2017 № 754
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации муниципального образования Надымский район
от 07.08.2015 № 430 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования Надымский район и муниципального образования
город Надым», на основании Устава муниципального образования Надымский район Администрация муниципального образования Надымский район
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 15.12.2017 № 754 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальными образовательными организациями муниципального образования Надымский район

муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную образовательную организацию» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма»
в течение десяти дней с момента подписания.
3. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е. Н. разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации МО
Надымский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования Надымский район.
№ 405 от 12 июля 2018 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 12 июля 2018 года № 405

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению Администрации
муниципального образования Надымский район от 15.12.2017 № 754
1. В абзацах третьем и четвертом пункта 1.3.1 раздела I слова «Административному» исключить.
2. В разделе II:
2.1. наименование пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также устанавливаемых федеральными
законами, принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами
Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными
нормативными правовыми актами оснований
для приостановления предоставления муниципальной услуги
или отказа в предоставлении муниципальной услуги»;
2.2. наименование пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления
муниципальной услуги»;
2.3. пункт 2.10 дополнить подпунктом 2.10.1-1 следующего содержания:
«2.10.1-1. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленный на исправление ошибок, допущенных по вине исполнителя муниципальной услуги
и (или) должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ с заявителя плата не взимается.».
3. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)
исполнителя муниципальной услуги,
многофункционального центра, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действия (бездействие) исполнителя
муниципальной услуги, многофункционального центра
и (или) их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников
5.1.1. В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона № 210ФЗ, заявитель вправе обжаловать решение и (или) действия (бездействие)
Департамента образования, МОО, МОДО, предоставляющего муниципальную услугу (далее — орган, предоставляющий муниципальную услугу либо
уполномоченный на рассмотрение жалобы орган), его должностных лиц,
муниципальных служащих, МФЦ и его работников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
5.1.2. Действие настоящего раздела распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований Федерального закона № 210-ФЗ.

5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов у заявителя, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица,
которым может быть направлена жалоба
5.3.1. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа (в
случае обжалования действий (бездействия) МФЦ).
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ осуществляется в случаях предусмотренных подпунктами 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2.1 настоящего регламента.
5.3.2. Жалоба заявителя может быть направлена:
1) в Администрацию муниципального образования Надымский район (далее — Администрация), расположенную по адресу: 629730, Ямало-Ненецкий
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автономный округ, город Надым, улица Зверева, дом 8, кабинет 104, телефон
(3499) 54-41-09, адрес электронной почты: adm@nadym.yanao.ru, адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.nadymregion.ru;
2) в Департамент образования, находящийся по адресу: 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым, улица Зверева, дом 12/2,
телефон: (3499) 53-52-79, факс: (3499) 53-53-22, адрес электронной почты: do@nadym.yanao.ru, официальный сайт Департамента образования:
www.nadymedu.ru;
3) в МОО, МОДО (сведения о месте нахождения, адресах электронной почты, телефонах, приведены в Приложении № 1 к настоящему регламенту);
4) в Надымский отдел по организации предоставления услуг Новоуренгойского филиала Государственного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — Надымский отдел МФЦ),
находящийся по адресу: 629736, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 26, телефон для справок: 8-800-3000-115, 8-800-2000115, адрес электронной почты: NADYM_OTDEL@mfc.yanao.ru, адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://mfc.yanao.ru;
5) в Государственное учреждение Ямало - Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — ГУ ЯНАО МФЦ), находящееся по адресу: 629001,
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Броднева, д. 15, телефон для справок: 8-800-2000-115, адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://mfc.yanao.ru;
6) в Департамент экономики Ямало - Ненецкого автономного округа (далее — Департамент экономики ЯНАО), находящийся по адресу: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, проспект Молодёжи, д. 9, кабинет 302, телефон для справок: (34922) 2-24-13, адрес электронной почты:
de@yanao.ru, адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://de.yanao.ru.
5.3.3. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего.
В случае если обжалуются решения руководителя МОО, МОДО жалоба подается в Департамент образования. В случае если обжалуются решения руководителя Департамента образования, жалоба подается заместителю Главы
Администрации муниципального образования Надымский район, курирующему деятельность Департамента образования, или Главе муниципального образования Надымский район.
5.3.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Надымского отдела МФЦ подаются начальнику Надымского отдела МФЦ. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) Надымского отдела
МФЦ жалоба подается директору ГУ ЯНАО МФЦ. В случае если обжалуются
решения и действия (бездействие) ГУ ЯНАО МФЦ жалоба подается в Департамент экономики ЯНАО.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по
почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с пунктом 5.4.8 настоящего регламента, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника
МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого портала либо Регионального портала, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
5.4.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте
жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.4.8 настоящего регламента);
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.4. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, наименование должности должностного лица, работника МФЦ и (или) фамилии, имени, отчества должностного
лица, работника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа, МФЦ или должностного
лица, работника МФЦ, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит
обязательному рассмотрению.
5.4.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть
представлена оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность.
5.4.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение
муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги)
и в случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ Департаментом экономики ЯНАО.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае выявления при вскрытии конверта нескольких жалоб от одного либо от разных заявителей регистрации подлежит каждая жалоба в отдельности.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
По просьбе заявителя лицо, принявшее жалобу, обязано удостоверить
своей подписью на копии жалобы факт её приема с указанием даты, занимаемой должности, фамилии и инициалов.
После регистрации жалобы, поступившей в письменной форме или электронном виде, заявителю направляется уведомление о принятии жалобы
с указанием даты ее принятия, сообщается присвоенный жалобе регистрационный номер и телефон, по которому заявитель сможет узнать информацию о рассмотрении жалобы.
5.4.7. Жалоба на действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию в порядке
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации.
5.4.8. С момента реализации технической возможности жалоба в электронном виде может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
б) Единого портала или Регионального портала;
в) портала федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее — система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5.4.9. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный
в пункте 5.4.5 настоящего регламента, может быть представлен в форме
электронного документа,
подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.4.10. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, МФЦ определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктами 5.4.7 и 5.5.5 настоящего регламента.
Окончание на 16 стр.
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Окончание. Начало на 14–15 стр.
5.4.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 2.12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.12.2004 № 81-ЗАО «Об административных правонарушениях» или признаков состава преступления должностное лицо, работник,
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.4.12. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и МФЦ обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его работников
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления
муниципальной услуги, на официальном сайте (при наличии), на Едином
портале и/или Региональном портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его работников,
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления
МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, МФЦ подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня
со дня ее поступления.
5.5.2. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены
органом, уполномоченным на ее рассмотрение.
5.5.3. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо МФЦ и его работника в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.
5.5.4. В случае если окончание срока рассмотрения жалобы приходится
на нерабочий день, днем окончания срока считается предшествующий ему
рабочий день.
5.5.5. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе, то в течение 3 рабочих
дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует
заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе, в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документов, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми
актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение
орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги,
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.6.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной
форме. В случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.4.8 настоящего регламента, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.
5.6.4. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
МФЦ, Департамента экономики ЯНАО, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии);
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.6.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, МФЦ отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том
же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы;
г) необоснованности доводов, приведенных в жалобе.
5.6.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, МФЦ при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу
поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
5.6.7. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, МФЦ оставляет
жалобу без ответа в следующих случаях:
а) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение,
или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 5 дней со дня
регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
в) текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в течение 7 дней
со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу.
5.7. Порядок
информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы
5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу либо МФЦ (либо Департамента экономики ЯНАО).
5.7.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа,
МФЦ, Департамента экономики ЯНАО вид которой установлен законодательством Российской Федерации не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
5.8. Порядок обжалования решения
по жалобе
5.8.1. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе
обжаловать в административном и (или) судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5.9. Право заявителя
на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы
5.9.1. Заявитель имеет право:
1) получать информацию и документы, необходимые для обоснования
и рассмотрения жалобы;
2) в случае несогласия с решением, принятым по результатам рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
5.10. Способы информирования заявителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.10.1. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы осуществляется на Официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, Региональном портале,
Едином портале, в МФЦ, на информационных стендах в местах предоставления муниципальных услуг, по средствам телефонной связи и при личном
приеме.».
4. Пункт 19 приложения № 1 к регламенту признать утратившим силу.
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постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 15.12.2017 № 755
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации муниципального образования Надымский район
от 07.08.2015 № 430 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования Надымский район и муниципального образования
город Надым», на основании Устава муниципального образования Надымский район Администрация муниципального образования Надымский район
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 15.12.2017 № 755 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальными образовательными организациями муниципального образования Надымский район
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основную

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма»
в течение десяти дней с момента подписания.
3. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е. Н. разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации
муниципального образования Надымский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 406 от 12 июля 2018 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 12 июля 2018 года № 406

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению Администрации
муниципального образования Надымский район от 15.12.2017 № 755
1. В разделе 2:
1.1. наименование пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также устанавливаемых федеральными
законами, принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми
актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными
нормативными правовыми актами оснований
для приостановления предоставления муниципальной услуги
или отказа в предоставлении муниципальной услуги»;
1.2. наименование пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги»;
1.3. пункт 2.10 дополнить подпунктом 2.10.1-1 следующего содержания:
«2.10.1-1. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленный на исправление
ошибок, допущенных по вине исполнителя муниципальной услуги и (или)
должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, с заявителя плата не взимается.».
2. В абзаце четвертом пункта 3.5.3.3 раздела 3 слова «№ 69-ФЗ» заменить
словами «№ 63-ФЗ».
3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) исполнителя муниципальной услуги,
многофункционального центра, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действия (бездействие) исполнителя
муниципальной услуги, многофункционального центра и (или)
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1.1. В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона № 210ФЗ заявитель вправе обжаловать решение и (или) действия (бездействие)
Департамента образования, МДОО, предоставляющего муниципальную услугу (далее — орган, предоставляющий муниципальную услугу либо уполномоченный на рассмотрение жалобы орган), его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ и его работников, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги.
5.1.2. Действие настоящего раздела распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований Федерального закона № 210-ФЗ.
5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов у заявителя, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника
МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица,
которым может быть направлена жалоба
5.3.1. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа
(в случае обжалования действий (бездействия) МФЦ).
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ осуществляется в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2.1 настоящего регламента.
5.3.2. Жалоба заявителя может быть направлена в:
1) Администрацию муниципального образования Надымский район
(далее — Администрация), расположенную по адресу: 629730, Ямало-Ненецкий
автономный округ, город Надым, улица Зверева, дом 8, кабинет 104, телефон
(3499) 54-41-09, адрес электронной почты: adm@nadym.yanao.ru, адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.nadymregion.ru;
2) Департамент образования, расположенный по адресу: 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым, улица Зверева, дом 12/2,
телефон: (3499) 53-52-79, факс: (3499) 53-53-22, адрес электронной почты:
do@nadym.yanao.ru, официальный сайт Департамента образования:
www.nadymedu.ru;
3) МДОО (сведения о месте нахождения, адресах электронной почты, телефонах, приведены в Приложении № 1 к настоящему регламенту);
4) Надымский отдел по организации предоставления услуг Новоуренгойского филиала Государственного учреждения Ямало-Ненецкого автономного
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округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее — Надымский отдел МФЦ), находящийся по
адресу: 629736, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева,
д. 26, телефон для справок: 8-800-3000-115, 8-800-2000-115, адрес электронной почты: NADYM_OTDEL@mfc.yanao.ru, адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://mfc.yanao.ru;
5) Государственное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — ГУ ЯНАО МФЦ), находящееся по адресу: 629001,
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Броднева, д. 15, телефон для справок: 8-800-2000-115, адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://mfc.yanao.ru;
6) департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа (далее — департамент экономики ЯНАО), находящийся по адресу: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, проспект Молодёжи, д. 9, кабинет 302, телефон для справок: (34922) 2-24-13, адрес электронной почты:
de@yanao.ru, адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://de.yanao.ru.
5.3.3. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего.
В случае если обжалуются решения руководителя МДОО жалоба подается
в Департамент образования. В случае если обжалуются решения руководителя Департамента образования, жалоба подается заместителю Главы Администрации муниципального образования Надымский район, курирующему деятельность Департамента образования, или Главе муниципального
образования Надымский район.
5.3.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Надымского отдела МФЦ подаются начальнику Надымского отдела МФЦ. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) Надымского отдела
МФЦ жалоба подается директору ГУ ЯНАО МФЦ. В случае если обжалуются
решения и действия (бездействие) ГУ ЯНАО МФЦ жалоба подается в департамент экономики ЯНАО.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с пунктом 5.4.8 настоящего регламента, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника
МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, Единого
портала либо Регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.4.8 настоящего регламента);
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.4. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, наименование должности должностного лица, работника МФЦ и (или) фамилии, имени, отчества должностного
лица, работника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа, МФЦ или должностного
лица, работника МФЦ, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит
обязательному рассмотрению.
5.4.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть
представлена оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность.
5.4.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение
муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги)
и в случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ Департаментом экономики ЯНАО.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.

В случае выявления при вскрытии конверта нескольких жалоб от одного либо
от разных заявителей регистрации подлежит каждая жалоба в отдельности.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
По просьбе заявителя лицо, принявшее жалобу, обязано удостоверить
своей подписью на копии жалобы факт её приема с указанием даты, занимаемой должности, фамилии и инициалов.
После регистрации жалобы, поступившей в письменной форме или электронном виде, заявителю направляется уведомление о принятии жалобы
с указанием даты ее принятия, сообщается присвоенный жалобе регистрационный номер и телефон, по которому заявитель сможет узнать информацию о рассмотрении жалобы.
5.4.7. Жалоба на действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию в порядке
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации.
5.4.8. С момента реализации технической возможности жалоба в электронном виде может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
б) Единого портала или Регионального портала;
в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные
и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее — система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5.4.9. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный
в пункте 5.4.5 настоящего регламента, может быть представлен в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.4.10. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, МФЦ определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктами 5.4.7 и 5.5.5 настоящего регламента.
5.4.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения,
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 2.12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.12.2004 № 81-ЗАО «Об административных правонарушениях» или признаков состава преступления должностное лицо, работник наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.4.12. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и МФЦ обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его работников
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления
муниципальной услуги, на официальном сайте (при наличии), на Едином
портале и/или Региональном портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его работников,
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления
МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, МФЦ подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня
со дня ее поступления.
5.5.2. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены
органом, уполномоченным на ее рассмотрение.
5.5.3. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо МФЦ и его работника
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.
5.5.4. В случае если окончание срока рассмотрения жалобы приходится
на нерабочий день, днем окончания срока считается предшествующий ему
рабочий день.
5.5.5. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе, то в течение 3 рабочих
дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует
заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
Продолжение на 19 стр.

№ 170 (3978) 14 июля 2018 года | «Рабочий Надыма» | 19

Продолжение. Начало на 17–18 стр.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе, в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми
актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение
орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги,
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.6.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной
форме. В случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.4.8 настоящего регламента, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.
5.6.4. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
МФЦ, департамента экономики ЯНАО, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии);
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.6.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, МФЦ отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том
же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
г) необоснованности доводов, приведенных в жалобе.
5.6.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, МФЦ при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу
поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.6.7. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, МФЦ оставляет
жалобу без ответа в следующих случаях:
а) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение,
или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 5 дней со дня
регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
в) текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в течение 7 дней
со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу.
5.7. Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу либо МФЦ (либо Департамента экономики ЯНАО).
5.7.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа,
МФЦ, департамента экономики ЯНАО, вид которой установлен законодательством Российской Федерации не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
5.8. Порядок обжалования решения
по жалобе
5.8.1. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе
обжаловать в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.9. Право заявителя
на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы
5.9.1. Заявитель имеет право:
1) получать информацию и документы, необходимые для обоснования
и рассмотрения жалобы;
2) в случае несогласия с решением, принятым по результатам рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
5.10. Способы информирования заявителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.10.1. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется на Официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, Региональном портале, Едином
портале, в МФЦ, на информационных стендах в местах предоставления муниципальных услуг, посредством телефонной связи и при личном приеме.».
4. Пункты 15, 17 приложения № 1 к регламенту признать утратившими
силу.

5. Приложение № 4 к регламенту дополнить разделом следующего содержания:
«Форма заявления о зачислении в муниципальную образовательную организацию, реализующую основную образовательную
программу дошкольного образования
Руководителю_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(полное или сокращенное наименование МДОО)

_________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя МДОО)

_________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее — при наличии) родителя (законного представителя)

адрес места жительства ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
контактные телефоны________________________________________________________________________

заявление.
Прошу зачислить моего ребёнка (сына, дочь) ___________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), дата и место рождения)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
в _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(полное или сокращенное наименование МДОО)

Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей): _______________________________________________________________________________________.
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом МДОО ознакомлен(а).
«____________________» ______________________________________20______________г. ____________________________________________________________________________________________________
(подпись)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных данных и персональных данных
моего ребенка, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах. Срок действия согласия: до достижения целей обработки персональных данных или до
момента утраты необходимости в их достижении. Мне известно, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.
«____________________» ______________________________________20______________г. ____________________________________________________________________________________________________
Окончание на 20 стр.
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Окончание. Начало на 17–19 стр.
6. Приложение № 4-1 к регламенту дополнить разделом следующего содержания:
«Образец заполнения заявления о зачислении в муниципальную образовательную организацию, реализующую основную
образовательную программу дошкольного образования
Муниципального дошкольного образовательного учреждения
Руководителю_________________________________________________________________________________
«Детский сад «Огонёк» г. Надыма»
_________________________________________________________________________________________________
(полное или сокращенное наименование МДОО)

_________________________________________________________________________________________________
Ивановой Нине Ивановне
(Ф.И.О. руководителя МДОО)

Сидоровой Натальи Ивановны
_________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее — при наличии) родителя (законного представителя)

629730 ЯНАО г. Надым, ул. Зверева, д.101, кв. 102
адрес места жительства ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
8-922-222-33-01
контактные телефоны________________________________________________________________________

заявление.

Николая Николаевича Сидорова, 03 ноября 2015 г.р., г. Надым
Прошу зачислить моего ребёнка (сына, дочь) ___________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), дата и место рождения)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Огонёк» г. Надыма»
в _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(полное или сокращенное наименование МДОО)

629730 ЯНАО г. Надым,ул. Зверева, д. 101, кв. 102.
Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей): _______________________________________________________________________________________.
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом МДОО ознакомлен(а).
«____________________» ______________________________________20______________г. ____________________________________________________________________________________________________
(подпись)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных данных и персональных данных
моего ребенка, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах. Срок действия согласия: до достижения целей обработки персональных данных или до
момента утраты необходимости в их достижении. Мне известно, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.
«____________________» ______________________________________20______________г. ____________________________________________________________________________________________________
(подпись)».

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменения в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 30.08.2017 № 511
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях»
постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от
12.04.2012 № 137 «Об исполнении полномочий Администрации муниципального образования город Надым», решением Собрания депутатов Районной думы муниципального
образования Надымский район 21.06.2018 № 332 «О заключении дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о передаче органу местного самоуправления муниципального
образования Надымский район осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения органа местного самоуправления муниципального образования поселок Заполярный на 2018-2020 годы и внесении изменений в решение Районной Думы
муниципального образования Надымский район от 21.12.2017 № 280», решением Собрания депутатов муниципального образования Надымский район от 21.06.2018 № 333 «О
заключении дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о передаче органу местного самоуправления муниципального образования Надымский район осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения органа местного самоуправления муниципального образования поселок Ягельный на 2018-2020 годы и внесении
изменений в решение Районной Думы муниципального образования Надымский район от 21.12.2017 № 281», на основании Устава муниципального образования Надымский
район, Устава муниципального образования город Надым, Администрация муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Устав Муниципального унитарного предприятия «Бюро ритуальных услуг», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 30.08.2017 № 511, изменение согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Директору Муниципального унитарного предприятия «Бюро ритуальных услуг»
Ильину Г.Ю. представить в регистрирующий орган необходимые документы для государственной регистрации изменений в устав Муниципального унитарного предприятия
«Бюро ритуальных услуг», указанных в пункте 1 настоящего постановления, в порядке и
сроки, установленные федеральным законодательством.
3. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить опубликование
настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
4. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации
муниципального образования Надымский район Крысиной Е.Н. обеспечить размещение настоящего постановления на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 407 от 12 июля 2018 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 12 июля 2018 года № 407

Изменения, которые вносятся в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 30.08.2017 № 511
1. Пункт 2.4 раздела II Устава Муниципального унитарного предприятия «Бюро ритуальных услуг» изложить в следующей редакции:
«2.4. Предприятие создано как специализированная служба по вопросам похоронного дела
на территории муниципального образования город Надым, а так же на территории муниципальных образований, расположенных на территории Надымского района и передавших муниципальному образованию Надымский район осуществление полномочий по решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг в границах поселения в части создания
специализированной службы по похоронному делу, и на которую, в соответствии с Федеральным
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законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и Федеральным законом от
22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в
связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», возлагается
обязанность по осуществлению погребения умерших.».
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