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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 26 декабря 2018г. № 455-ПА                                       г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 11 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 429-ПА

В  соответствии с постановлением Администрации района 
от 13 ноября 2015 года № 259 «Об исполнении полномочий Ад-
министрации муниципального образования город Тарко-Сале» 
и распоряжением Администрации района от 08 июля 2015 года 
№ 390-РА «О реализации Администрацией Пуровского района 
полномочий исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования город Тарко-Сале»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации  района от 11 ноя-

бря 2016 года № 429-ПА «О Порядке и условиях предоставления 
ежегодного оплачиваемого отпуска работникам муниципальных 
учреждений муниципального образования Пуровский район с 
ненормированным рабочим днем, оплата труда которых произ-
водится по отраслевой системе оплаты труда» (далее – поста-
новление) следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления после слов «муниципаль-
ного образования Пуровский район» дополнить словами «и му-
ниципального образования г. Тарко-Сале»;

1.2. В пункте 1 постановления после слов «муниципального 
образования Пуровский район» дополнить словами «и  муници-
пального образования г. Тарко-Сале»;  

1.3. В наименовании Порядка и условий предоставления еже-
годного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам 
муниципальных учреждений муниципального образования Пу-
ровский район с ненормированным рабочим днем, оплата кото-
рых производится по отраслевой системе оплаты труда (далее 
– Порядок и условия), утвержденных постановлением, после 
слов «муниципального образования Пуровский район» допол-
нить словами  «и муниципального образования г. Тарко-Сале»;

1.4. В пункте 1 Порядка и условий после слов «муниципаль-
ного образования Пуровский район» дополнить словами «и  му-
ниципального образования г. Тарко-Сале».          

2. Распространить действие настоящего постановления на 
правоотношения, возникшие с 11 ноября 2016 года.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

5. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 26 декабря 2018г. № 457-ПА                                         г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 243-ПА 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 14 МАЯ 2014 ГОДА № 67-ПА; 

ОТ 12 АВГУСТА 2014 ГОДА № 158-ПА; ОТ 29 МАЯ 2015 ГОДА 
№ 136-ПА; ОТ 24 МАРТА 2016 ГОДА № 110-ПА; ОТ 12 ИЮЛЯ 

2016 ГОДА № 303-ПА; ОТ 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА № 3-ПА, 
ОТ 03 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА № 79-ПА, ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 

2017 ГОДА № 270-ПА, ОТ 25 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА № 147-ПА, 
ОТ 07 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 428-ПА)

В соответствии с постановлением Администрации района от 
02 июня 2014 года № 89-ПА «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации, оценки эффективности и корректировки муни-
ципальных программ», на основании решения Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район от 07 декабря 
2017 года № 120 «О бюджете Пуровского района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов», решения Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район от 06 декабря 
2018 года № 171 «О бюджете Пуровского района на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муници-

пальную программу «Развитие системы образования», утверж-
денную постановлением Администрации района от 26 декабря 
2013 года № 243-ПА «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.   

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопросам 
социального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. Нестерук

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района
от 26 декабря 2018 года № 457-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в муниципальную программу «Развитие системы образования», утвержденную постановлением 

Администрации района от 26 декабря 2013 года № 243-ПА «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования»

1. Пункт 5 Паспорта муниципальной программы «Развитие системы образования», утвержденной постановлением Администра-
ции района от 26 декабря 2013 года № 243-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования» (да-
лее – муниципальная программа), изложить в следующей редакции:

«
5. Сроки реализации 2014 – 2025 годы

».
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2. Пункт 8 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

8. Ресурсное обеспечение Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет 45 115 970 (сорок пять миллиардов сто девятнад-
цать миллионов девятьсот семьдесят  тысяч) рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 3 178 842 (три миллиарда сто семьдесят  восемь миллионов восемьсот сорок две тысячи) рублей;
2015 год – 3 151 215 (три миллиарда сто пятьдесят один миллион двести пятнадцать тысяч) рублей;
2016 год – 3 130 992 (три миллиарда сто тридцать миллионов девятьсот девяносто две тысячи) рублей;
2017 год – 3 380 722 (три миллиарда триста восемьдесят миллионов семьсот двадцать две тысячи) рублей;
2018 год – 3 661 422 (три миллиарда шестьсот шестьдесят один миллион четыреста двадцать две тысячи) рублей;
2019 год – 4 405 101 (четыре  миллиарда четыреста пять миллионов сто одна тысяча) рублей;
2020 год – 4 488 206 (четыре миллиарда четыреста восемьдесят восемь миллионов двести шесть тысяч ) рублей;
2021 год – 3 933 692 (три миллиарда девятьсот тридцать три миллиона шестьсот девяноста две тысячи) рублей.
Объем планируемых расходов, подлежащих включению в муниципальную программу при ее продлении на период до 2025 года: 
2022 год – 3 919 857 (три миллиарда девятьсот девятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч) рублей; 
2023 год – 3 905 028 (три миллиарда девятьсот пять миллионов двадцать восемь тысяч) рублей;
2024 год – 3 826 434 (три миллиарда восемьсот двадцать шесть миллиона четыреста тридцать четыре тысячи) рублей; 
2025 год – 4 134 459 (четыре миллиарда сто тридцать четыре миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч) рублей. 

».
3. Приложения № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к  муниципальной программе 
«Развитие системы образования»

Таблица 1
Перечень мероприятий муниципальной Программы

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий муниципаль-

ной Программы

Ответствен-
ный испол-

нитель

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Раздел 1

1

Подпрограмма 
1 «Повышение 
доступности 
и качества 

дошкольного, общего 
и дополнительного 

образования»

Департамент 
образования 
Администра-
ции Пуров-

ского района 
(далее –  ДО-
АПР), Депар-
тамент стро-
ительст-ва, 

архитектуры 
и жилищной 

политики 
Администра-
ции Пуров-

ского района 
(далее – 

ДСААПР), 
Управление 
молодежной 

политики 
и туризма 

Администра-
ции Пуров-

ского района 
(далее - 

УМПиТАПР)

5 500 905 2 774 344 2 726 561

1.1.

Обеспечение 
деятельности 
дошкольных 

образовательных 
организаций

ДОАПР, 
ДСААПР 855 393 411 121 444 272

1.2.

Обеспечение 
государственных 

гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного 

и бесплатного 
дошкольного 

образования в 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

организациях

ДОАПР 830 005 409 551 420 454

1.3.

Обеспечение дея-
тельности общеоб-
разовательных ор-

ганизаций (школы – 
детские сады, школы 
начальные, неполные 
средние и средние)

ДОАПР, 
ДСААПР 593 021 282 910 310 111
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1.4.

Обеспечение дея-
тельности обще-
образовательных 

организаций (шко-
лы-интернаты)

ДОАПР, 
ДСААПР 276 969 104 972 171 997

1.5.

Обеспечение 
деятельности 
организаций 

дополнительного 
образования

ДОАПР, 
ДСААПР 307 722 149 928 157 794

1.6.

Осуществление 
государственных пол-
номочий Ямало-Не-

нецкого автономного 
округа по обеспече-

нию государственных 
гарантий реализации 

прав на получение 
общедоступного 

и бесплатного до-
школьного, начально-
го общего, основного 

общего, среднего 
общего образования 
в муниципальных об-
щеобразовательных 

организациях, обеспе-
чение дополнительно-
го образования детей 
в муниципальных об-
щеобразовательных 

организациях

ДОАПР 2 185 583 1 123 187 1 062 396

1.7.

Компенсационная 
выплата на 

оздоровление 
работникам 

муниципальных 
организаций, 

входящих в систему 
образования

ДОАПР 29 040 13 860 15 180

1.8.

Единовременное 
пособие молодым 

специалистам 
муниципальных 

организаций, 
входящих в систему 

образования

ДОАПР 2 600 1 500 1 100

1.9.

Ежемесячное 
пособие молодым 

специалистам 
муниципальных  

организаций, 
входящих в систему 

образования

ДОАПР 11 051 5 397 5 654

1.10.

Единовременное 
пособие при 

назначении трудовой 
пенсии по старости 

работникам 
муниципальных 

организаций, 
входящих в систему 

образования

ДОАПР 8 848 5 698 3 150

1.11.

Социальная 
поддержка 
работников 

муниципальных 
организаций, 

входящих в систему 
образования

ДОАПР 15 498 10 123 5 375

1.12.
Мероприятия по 

развитию системы 
образования

ДОАПР,
УМПиТАПР 5 296 3 068 2 228

1.13.

Осуществление 
государственных 

полномочий 
Ямало-Ненецкого 

автономного 
округа по выплате 
компенсации части 

родительской 
платы за присмотр 
и уход за детьми в 
образовательных 

организациях, 
реализующих 

образовательную 
программу 

дошкольного 
образования

ДОАПР 30 117 15 866 14 251
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1.14.

Осуществление 
государственных 

полномочий 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 
по предоставлению 

ежемесячной 
компенсационной 
выплаты одному 

из родителей 
(законному 

представителю) 
на ребенка, не 
посещающего 
дошкольную 

образовательную 
организацию

ДОАПР 53 283 26 986 26 297

1.15.

Реализация 
мероприятий, 

направленных на  
развитие системы 

образования

ДОАПР 4 269 3 740 529

1.16.

Осуществление 
государственных 

полномочий 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 
по предоставлению 

целевой 
образовательной 

субсидии

ДОАПР 934 317 617

1.17.
Прочие мероприятия 

в системе 
образования

276 168 108

1.18.

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 

капитального 
строительства 

муниципальной 
собственности

ДОАПР, 
ДСААПР 282 494 204 405 78 089

1.19.

Реализация 
комплекса мер 
по повышению 
безопасности 

дорожного движения

ДОАПР 1 796 1 322 474

1.20.

Субсидии на 
мероприятия 

государственной 
программы 
Российской 
Федерации 

«Доступная среда» на 
2011-2015 годы

ДОАПР 548 225 323

1.21

Субсидии на 
модернизацию 
региональных 

систем дошкольного 
образования

ДОАПР, 
ДСААПР, 6 162 6 162

2

Подпрограмма 2 
«Совершенствование 
системы обеспечения 

деятельности обра-
зовательных учреж-

дений»

ДОАПР 315 183 156 708 158 475

2.1.

Ресурсное, 
информационно-

методическое 
обеспечение системы 

образования

ДОАПР 89 955 44 534 45 421

2.2.

Обеспечение 
деятельности 

централизованных 
бухгалтерий

ДОАПР 224 479 111 725 112 754

2.3.

Социальная 
поддержка 
работников 

муниципальных 
организаций, 

входящих в систему 
образования

ДОАПР 750 450 300

3

Подпрограмма  «Со-
вершенствование 
системы детского 

питания»

ДОАПР 235 685 114 536 121 149

3.1.

Обеспечение 
деятельности 
дошкольных 

образовательных 
организаций

ДОАПР 51 412 23 538 27 874
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3.2.

Обеспечение дея-
тельности общеоб-
разовательных ор-

ганизаций (школы – 
детские сады, школы 
начальные, неполные 
средние и средние)

ДОАПР 65 074 32 616 32 458

3.3.

Обеспечение дея-
тельности обще-
образовательных 

организаций (шко-
лы-интернаты)

ДОАПР 55 524 27 692 27 832

3.4.

Реализация меропри-
ятий, направленных 
на совершенство-

вание организации 
питания в общеобра-
зовательных органи-

зациях

ДОАПР 63 675 30 690 32 985

4

Подпрограмма 6  
«Опека и попечитель-
ство в отношении не-
совершеннолетних»

ДОАПР 104 586 48 823 55 763

4.1.

Осуществление 
государственных 

полномочий 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 
по социальной 
поддержке и 
социальному 

обслуживанию 
детей-сирот и 

детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, в 

приемных семьях

ДОАПР 60 795 26 727 34 068

4.2.

Осуществление 
государственных 

полномочий 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 
по социальной 
поддержке и 
социальному 

обслуживанию 
детей-сирот и 

детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, в 

семьях опекунов 
(попечителей)

ДОАПР 37 512 18 899 18 613

4.3.

Осуществление 
государственных 

полномочий 
Ямало-Ненецкого 

автономного 
на обеспечение 
дополнительных 

гарантий социальной 
поддержки детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей

ДОАПР 6 279 3 197 3 082

5

Подпрограмма 
3  «Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы»

ДОАПР 173 698 84 431 89 267

5.1.

Обеспечение 
деятельности 

органов местного 
самоуправления

ДОАПР 137 995 67 451 70 544

5.2.

Осуществление 
государственных пол-
номочий Ямало-Не-

нецкого автономного 
округа по организа-

ции и осуществлению 
деятельности по опе-
ке и попечительству 
над несовершенно-

летними

ДОАПР 35 703 16 980 18 723

ИТОГО  по разделу 1 6 330 057 3 178 842 3 151 215

№ п/п

Наименование 
мероприятий 

муниципальной 
Программы

Ответ-
ственный 

испол-
ни-тель

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Раздел 2
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1

Подпрограмма 
1 «Повышение 

доступности и качества 
дошкольного, общего 

и дополнительного 
образования»

ДОАПР, 
ДСААПР 36 204 584 0 0 2 939 612 3 170 474 3 422 066 4 128 424 4 210 928 3 656 414 3 642 579 3 627 750 3 549 156 3 857 181

1.1
Основное мероприятие 
«Развитие дошкольного 

образования»

ДОАПР, 
ДСААПР 10 671 113     957 531 1 003 618 1 158 367 1 119 645 1 071 992 1 071 992 1 071 992 1 071 992 1 071 992 1 071 992

1.1.1.

Обеспечение 
деятельности 
дошкольных 

образовательных 
организаций

ДОАПР, 
ДСААПР 4 887 013     439 018 434 290 475 236 546 341 498 688 498 688 498 688 498 688 498 688 498 688

1.1.2.

Обеспечение 
государственных 

гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 

бесплатного дошкольного 
образования в 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 
организациях

ДОАПР 4 942 651     415 813 447 227 496 605 511 858 511 858 511 858 511 858 511 858 511 858 511 858

1.1.3.

Обеспечение 
деятельности 

общеобразовательных 
организаций (школы)

ДОАПР 176 478     15 202 14 451 15 743 18 726 18 726 18 726 18 726 18 726 18 726 18 726

1.1.4.

Обеспечение 
деятельности 

общеобразовательных 
организаций (школы-

интернаты)

ДОАПР 261 757     18 624 20 741 20 722 28 810 28 810 28 810 28 810 28 810 28 810 28 810

1.1.5

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства 
муниципальной 
собственности

ДОАПР, 
ДСААПР 185 900     66 783 71 998 47 119              

1.1.6.

Реализация мероприятий, 
направленных на 
развитие системы 

образования (окружные 
средства)

ДОАПР 92 416         92 416              

1.1.7.

Осуществление 
государственных 
полномочий по 
финансовому 
обеспечению 

получения дошкольного 
образования в 

частных дошкольных 
образовательных 

организациях, 
дошкольного, начального 

общего, основного 
общего, среднего общего  

образования в частных 
общеобразовательных 

организациях

ДОАПР 108 774     1 911 4 606 4 887 13 910 13 910 13 910 13 910 13 910 13 910 13 910

1.1.8.
Мероприятия по 

развитию системы 
образования

ДОАПР 845     180 305 360              

1.1.9.
Мероприятия по 

предоставлению грантов 
в сфере образования

ДОАПР, 500         500              

1.2.0

Реализация мероприятий, 
направленных на 
развитие системы 

образования

ДОАПР 14 779       10 000 4779              

1.2.
Основное мероприятие 

«Развитие общего 
образования»

ДОАПР, 
ДСААПР 17 072 474     1 497 908 1 604 243 1 711 188 1 830 577 1 738 093 1 738 093 1 738 093 1 738 093 1 738 093 1 738 093

1.2.1.

Осуществление 
государственных 
полномочий по 
обеспечению 

государственных 
гарантий реализации 

прав на получение 
общедоступного 

и бесплатного 
дошкольного, начального 

общего, основного 
общего, среднего 

общего образования 
в муниципальных 

общеобразовательных 
организациях, 
обеспечение 

дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 

общеобразовательных 
организациях

ДОАПР 12 478 961     1 042 799 1 120 373 1 226 197 1 292 196 1 299 566 1 299 566 1 299 566 1 299 566 1 299 566 1 299 566
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1.2.2.

Обеспечение 
деятельности 

общеобразовательных 
организаций (школы)

ДОАПР, 
ДСААПР 3 301 708     324 105 334 224 286 099 394 032 327 208 327 208 327 208 327 208 327 208 327 208

1.2.3.

Обеспечение 
деятельности 

общеобразовательных 
организаций (школы-

интернаты)

ДОАПР, 
ДСААПР 1 197 320     119 042 138 462 141 476 142 360 109 330 109 330 109 330 109 330 109 330 109 330

1.2.4.
Мероприятия по 

развитию системы 
образования

ДОАПР 19 342     1 845 1 549 2 025 1 989 1 989 1 989 1 989 1 989 1 989 1 989

1.2.5.

Реализация мероприятий, 
направленных на 
развитие системы 

образования (окружные 
средства)

ДОАПР 56 474     5 543 1 750 49 181              

1.2.6.

Реализация мероприятий, 
направленных на 
развитие системы 

образования (местный 
бюджет)

ДОАПР 8 346     120 4 186 4 040              

1.2.7.

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства 
муниципальной 
собственности

ДОАПР, 
ДСААПР 7 563     4 454 2 496 613              

1.2.8.

Создание в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в 

сельской местности, 
условий для занятий 

физической культурой 
и спортом (окружные 

средства)

ДОАПР, 
ДСААПР 1 813       1 125 688              

1.2.9.

Создание в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в 

сельской местности, 
условий для занятий 

физической культурой и 
спортом

ДОАПР 147       78 69              

1.2.10
Мероприятия по 

предоставлению грантов 
в сфере образования

ДОАПР 800         800              

1.3.

Основное мероприятие 
«Развитие 

дополнительного 
образования»

ДОАПР 2 161 445     185 000 220 998 219 726 239 541 216 030 216 030 216 030 216 030 216 030 216 030

1.3.1.

Обеспечение 
деятельности 
организаций 

дополнительного 
образования

ДОАПР, 
ДСААПР 1 985 423     153 403 169 678 198 287 229 303 205 792 205 792 205 792 205 792 205 792 205 792

1.3.2.
Мероприятия по 

развитию системы 
образования

ДОАПР 1 212     239 84 637 36 36 36 36 36 36 36

1.3.3.

Реализация мероприятий, 
направленных на 
развитие системы 

образования (окружные 
средства)

ДОАПР 16 864     1 733 4 003 11 128              

1.3.4.

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства 
муниципальной 
собственности

ДОАПР, 
ДСААПР 68 746     29 625 39 121 0              

1.3.5.

Обеспечение 
деятельности 

общеобразовательных 
организаций (школы)

ДОАПР, 
ДСААПР 89 200       8 112 9 674 10 202 10 202 10 202 10 202 10 202 10 202 10 202

1.4.

Основное мероприятие 
«Социальная 

поддержка работников 
муниципальных 

организаций в сфере 
образования»

ДОАПР 108 468     8 951 10 363 10 628 11 218 11 218 11 218 11 218 11 218 11 218 11 218

1.4.1.

Компенсационная 
выплата на оздоровление 

работникам 
муниципальных 

организаций, входящих в 
систему образования

ДОАПР 0                        

1.4.2.

Единовременное пособие 
молодым специалистам 

муниципальных 
организаций, входящих в 

систему образования

ДОАПР 1 900     900 1 000                

1.4.3.

Ежемесячное пособие 
молодым специалистам 

муниципальных  
организаций, входящих в 

систему образования

ДОАПР 5 438     2 851 2 587                
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1.4.4.

Единовременное 
пособие при назначении 

страховой пенсии по 
старости работникам 

муниципальных 
организаций, входящих в 

систему образования

ДОАПР 7 800     3 150 4 650                

1.4.5.

Социальная 
поддержка работников 

муниципальных 
организаций, входящих в 

систему образования

ДОАПР 4 176     2 050 2 126                

1.4.6.

Осуществление 
государственных 
полномочий по 
осуществлению 
мер социальной 

поддержки работников 
муниципальных 

организаций, входящих 
в систему образования 

автономного округа

ДОАПР 89 154         10 628 11 218 11 218 11 218 11 218 11 218 11 218 11 218

1.5.

Основное мероприятие 
«Совершенствование 

системы детского 
питания»

ДОАПР 1 353 814     126 692 128 696 132 559 137 981 137 981 137 981 137 981 137 981 137 981 137 981

1.5.1.

Обеспечение 
деятельности 

общеобразовательных 
организаций (школы)

ДОАПР 674 224     62 258 62 315 65 734 69 131 69 131 69 131 69 131 69 131 69 131 69 131

1.5.2.

Обеспечение 
деятельности 
дошкольных 

образовательных 
организаций

ДОАПР 297 471     27 081 27 753 28 486 30 593 30 593 30 593 30 593 30 593 30 593 30 593

1.5.3.

Обеспечение 
деятельности 

общеобразовательных 
организаций (школы-

интернаты)

ДОАПР 382 119     37 353 38 628 38 339 38 257 38 257 38 257 38 257 38 257 38 257 38 257

1.6.

Основное мероприятие 
«Совершенствование 
системы обеспечения 

деятельности 
образовательных 

учреждений»

ДОАПР 1 841 198     162 898 202 083 188 476 183 963 183 963 183 963 183 963 183 963 183 963 183 963

1.6.1.

Ресурсное, 
информационно-

методическое 
обеспечение системы 

образования

ДОАПР 565 253     46 230 83 413 52 612 54 714 54 714 54 714 54 714 54 714 54 714 54 714

1.6.2.
Мероприятия по 

развитию системы 
образования

ДОАПР 3 581     318 1 288 792 169 169 169 169 169 169 169

1.6.3.

Реализация мероприятий, 
направленных на 
развитие системы 

образования (окружные 
средства)

ДОАПР 1 656       0 1 656              

1.6.4.

Обеспечение 
деятельности 

централизованных 
бухгалтерий

ДОАПР 1 270 709     116 350 117 382 133 417 129 080 129 080 129 080 129 080 129 080 129 080 129 080

1.7.

Основное мероприятие 
«Развитие кадрового 

потенциала Пуровского 
района»

ДОАПР 8 317     632 473 1 122 870 870 870 870 870 870 870

1.7.1.

Осуществление 
государственных 
полномочий  по 

предоставлению целевой 
образовательной 

субсидии

ДОАПР 8 113     535 366 1 122 870 870 870 870 870 870 870

1.7.2. Прочие мероприятия в 
системе образования ДОАПР 204     97 107 0              

1.8.
Основное мероприятие 
«Региональный проект 

«Успех каждого ребенка»
ДОАПР 9 037 0 0 0 0 0 1 453 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264

1.8.1

Создание в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в 

сельской местности, 
условий для занятий 

физической культурой 
и спортом (окружные 

средства)

ДОАПР 8 323           1351 1162 1162 1162 1162 1162 1162

1.8.2

Создание в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в 

сельской местности, 
условий для занятий 

физической культурой и 
спортом

ДОАПР 714           102 102 102 102 102 102 102
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1.9.

Основное мероприятие 
Региональный проект 

«Содействие занятости 
женщин – создание 

условий дошкольного 
образования для детей в 

возрасте до трех лет»

ДОАПР, 
ДСААПР 2 978 718 0 0 0 0 0 603 176 849 517 295 003 281 168 266 339 187 745 495 770

1.9.1

Мероприятие по 
исполнению соглашений 

о создании на основе 
муниципально – 

частного партнерства 
(муниципальных 

концессий) объектов 
образования (окружной 

бюджет)

ДОАПР, 
ДСААПР 2 948 931           597 144 841 022 292 053 278 356 263 676 185 868 490 812

1.9.2

Мероприятие по 
исполнению соглашений 

о создании на основе 
муниципально – 

частного партнерства 
(муниципальных 

концессий) объектов 
образования (местный 

бюджет)

ДОАПР, 
ДСААПР 29 787           6 032 8 495 2950 2812 2663 1877 4958

2. Подпрограмма  2 «Охрана 
семьи и детства» ДОАПР 1 613 503     104 985 119 663 141 931 178 132 178 132 178 132 178 132 178 132 178 132 178 132

2.1.

Основное мероприятие 
«Меры социальной 
поддержки семьям, 

имеющим детей 
дошкольного возраста»

ДОАПР 406 105     40 621 40 535 34 267 41 526 41 526 41 526 41 526 41 526 41 526 41 526

2.1.1.

Осуществление 
государственных 
полномочий  по 
предоставлению 

компенсации родителям 
(законным представителям 

детей, посещающих 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательную 
программу дошкольного 

образования

ДОАПР 163 865     15 021 15 231 13 752 17 123 17 123 17 123 17 123 17 123 17 123 17 123

2.1.2.

Осуществление 
государственных 
полномочий  по 
предоставлению 

ежемесячной 
компенсационной выплаты 

одному из родителей 
(законному представителю) 

на ребенка, не 
посещающего дошкольную 

образовательную 
организацию

ДОАПР 242 240     25 600 25 304 20 515 24 403 24 403 24 403 24 403 24 403 24 403 24 403

2.2.

Основное мероприятие 
«Меры социальной 
поддержки детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 

попечения родителей»

ДОАПР 1 207 398     64 364 79 128 107 664 136 606 136 606 136 606 136 606 136 606 136 606 136 606

2.2.1.

Осуществление 
государственных 
полномочий  по 

социальной поддержке 
и социальному 
обслуживанию 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, в 
приемных семьях

ДОАПР 970 617     40 527 54 337 85 033 112 960 112 960 112 960 112 960 112 960 112 960 112 960

2.2.2.

Осуществление 
государственных 
полномочий  по 

социальной поддержке 
и социальному 
обслуживанию 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, 
в семьях опекунов 

(попечителей)

ДОАПР 193 040     20 456 20 621 18 585 19 054 19 054 19 054 19 054 19 054 19 054 19 054

2.2.3.

Осуществление 
государственных 
полномочий на 

обеспечение 
дополнительных 

гарантий социальной 
поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без 

попечения родителей

ДОАПР 43 741     3 381 4 170 4 046 4 592 4 592 4 592 4 592 4 592 4 592 4 592

3

Подпрограмма 3 
«Обеспечение реализации 

муниципальной 
программы»

ДОАПР 967 826     86 395 90 585 97 425 98 545 99 146 99 146 99 146 99 146 99 146 99 146



стр. 1111 января 2019г.

«СЛ» № 2 (3765) http://mysl.info Специальный выпуск

3.1.

Основное мероприятие 
«Руководство и 

управление в сфере 
установленных функций»

ДОАПР 967 826     86 395 90 585 97 425 98 545 99 146 99 146 99 146 99 146 99 146 99 146

3.1.1.
Обеспечение 

деятельности органов 
местного самоуправления

ДОАПР 692 213     60 635 64 877 67 580 71 303 71 303 71 303 71 303 71 303 71 303 71 303

3.1.2.

Осуществление 
государственных 
полномочий  по 
организации и 

осуществлению 
деятельности по опеке 
и попечительству над 

несовершеннолетними

ДОАПР 73 684     7 750 6 858 8 445 7 233 7 233 7 233 7 233 7 233 7 233 7 233

3.1.3.

Осуществление 
государственных 
полномочий по 
организации и 

осуществлению 
деятельности по опеке 
и попечительству над 

несовершеннолетними 
(окружные средства)

ДОАПР 200 199     18 010 18 850 19 670 20 009 20 610 20 610 20 610 20 610 20 610 20 610

3.1.4.
Содержание 

муниципальных 
учреждений

ДОАПР 1 730         1 730              

ИТОГО по разделу 2 38 785 913     3 130 992 3 380 722 3 661 422 4 405 101 4 488 206 3 933 692 3 919 857 3 905 028 3 826 434 4 134 459
ВСЕГО по программе 45 115 970 3 178 842 3 151 215 3 130 992 3 380 722 3 661 422 4 405 101 4 488 206 3 933 692 3 919 857 3 905 028 3 826 434 4 134 459

4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 
«Развитие системы образования»

Таблица 1
 СВЕДЕНИЯ 

 о показателях эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования»

№ 
п/п

Наименование 
программы 

(подпрограмм)
/наименование 

показателя

Единица 
изме-
рения

прошлый 
отчетный 

год 
(базовый)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Вес 
показате-

ля

Значение 
показате-

ля

Вес 
показате-

ля

Значение 
показате-

ля

Вес 
показате-

ля

Значение 
показате-

ля

Вес 
показате-

ля

Значение 
показате-

ля

Вес 
показате-

ля

Значение 
показате-

ля

Вес 
показате-

ля

Значение 
показате-

ля

I. Муниципальная программа «Развитие системы образования»
  Цель: Обеспечение и защита конституционного права граждан, проживающих на территории муниципального образования Пуровский район, на образование

  Задача 1: Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей по 
основным общеобразовательным программам

1

Доля детей, охваченных 
дошкольным 
образованием, в общей 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет

%       0,25 89 0,25 89,5 0,25 100 0,25 100 0,25 100

2

Доля выпускников 
11 (12) классов, не 
получивших аттестат 
о среднем (полном) 
общем образовании, 
от общего числа 
выпускников 11 (12)

%       0,25 0,94 0,25 0,29 0,25 0,29 0,25 0,29 0,25 0,29

3

Доля детей в 
возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги 
по дополнительному 
образованию в 
организациях различной 
организационно-
правовой формы и 
формы собственности, 
в общей численности 
детей данной 
возрастной группы

%   0,25 78,1 0,25 80,27 0,25 80,5 0,25 81 0,25 81,5

Задача 2: Профилактика социального сиротства, развитие семейных форм жизнеустройства детей, нуждающихся в государственной защите

4

Доля детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, устроенных 
в семьи граждан

%       0,25 86 0,25 90 0,25 93 0,25 94 0,25 95

1 Подпрограмма «Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования»
Цель 1: Предоставление населению доступного качественного образования всех уровней

Задача 1: Обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития района и потребностям граждан

1

Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
общеобразовательных 
учреждений к средней 
заработной плате в 
автономном округе 
(Указ Президента 
Российской Федерации 
от 07 мая 2012 г. № 597)

%       0,2 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100
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2

Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
учреждений к средней 
заработной плате в сфере 
общего образования в 
автономном округе (Указ 
Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 
г. № 597)

%       0,2 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100

3

Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
дополнительного 
образования к средней 
заработной плате в 
автономном округе 
(Указ Президента 
Российской Федерации 
от 07 мая 2012 г. № 597)

%       0,2 75 0,1 90 0,1 100 0,1 100 0,1 100

4

Доля обучающихся, 
охваченных 
двухразовым горячим 
питанием, от общей 
численности учащихся

%           0,1 90 0,1 90 0,1 90 0,1 90

5
Доля модернизированных 
школьных и дошкольных 
пищеблоков

%           0,15 100 0,15 100 0,15 100 0,15 100

6

Доля детей первой и 
второй группы здоровья 
в общей численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

%           0,02 83,04 0,02 83,11 0,02 83,18 0,02 83,25

7

Доля детей, охваченных 
дошкольным 
образованием, в общей 
численности детей в 
возрасте от 1 до 6 лет

% 68,53  0,15 68,47 0,15 69,15 0,15 69,61 0,15 69,8 0,15 70 0,15 70,5

8

Доля детей и 
подростков, 
занимающихся 
в объединениях 
технической и 
спортивно-технической 
направленности, 
от общего числа 
обучающихся

% 32,00  0,05 33 0,04 34 0,02 35 0,02 35 0,02 35 0,02 35

9

Доля детей, охваченных 
дошкольным 
образованием, в общей 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет

% 88,00  0,2 88,5                    

10 

Доля дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
использующих 
вариативные формы 
дошкольного 
образования (кочевые, 
семейные, частные 
группы и др.), в общем 
количестве дошкольных 
образовательных 
учреждений

% 15,40  0,02 19                    

11 

Доля выпускников 11 
(12) классов, получивших 
аттестат о среднем 
(полном) общем 
образовании, от общего 
числа выпускников 11 
(12) классов

% 98,00  0,1 98,2                    

 12

Доля обучающихся, 
изучающих родной язык, 
от общего количества 
обучающихся из числа 
КМНС

% 77,00  0,03 85                    

13 

Количество 
обучающихся, 
получающих кочевое 
образование

чел.  6 0,02 8                    

14

Доля детей в 
возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги 
по дополнительному 
образованию в 
организациях различной 
организационно-
правовой формы и 
формы собственности, 
в общей численности 
детей данной 
возрастной группы

%  88,00 0,1 88                    
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Численность учащихся, 
получивших адресные 
целевые денежные 
выплаты, направленные 
на поддержку 
талантливой молодежи 
(гранты, именные 
стипендии, премии 
и т.д.)

чел. 420  0,1 422                    

16

Численность учащихся 
- победителей 
международных, 
всероссийских, 
региональных 
конкурсов, фестивалей

чел. 320  0,05 325                    

17

Доля работников, 
охваченных мерами 
социальной поддержки 
от общего количества 
работников

% 51,00  0,05 51                    

18

Количество дорожно-
транспортных 
происшествий 
с участием 
несовершеннолетних

чел. 8  0,02 7                    

19

Доля обучающихся, 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом во 
внеурочное время от 
общего количества 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях 
Пуровского района, 
расположенных в 
сельской местности

% 44,5 45 45,5

Задача 2: Строительство, капитальный и текущий ремонт объектов в целях создания современных комфортных условий для обучения и проживания обучающихся

1

Обеспеченность 
детского населения 
местами в дошкольных 
образовательных 
учреждениях

мест/1000 
чел. 634  0,03 752 0,03 751 0,03 740 0,03 740 0,03 740 0,03 740

2

Доля обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, 
занимающихся во 
вторую (третью) смену, 
в общей численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

%       0,1 12,91 0,1 9 0,1 6 0,1 4 0,1 6

3

Обеспеченность 
комфортными 
условиями проживания 
детей из числа коренных 
малочисленных народов 
Севера

%  90,70 0,03 90,7 0,03 90,7 0,03 100 0,03 100 0,03 100 0,03 100

4

Обеспеченность 
комфортными 
условиями обучения 
детей из числа коренных 
малочисленных народов 
Севера

%  90,70 0,03 90,7 0,03 90,7 0,03 100 0,03 100 0,03 100 0,03 100

5

Обеспеченность 
детского населения 
современными 
условиями для занятий 
дополнительным 
образованием

%  61,00 0,02 61 0,02 61 0,02 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100

6 Количество мест 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях, 
созданных на основе 
муниципально-частного 
партнерства, в том 
числе количество мест 
для детей в возрасте 
до 3 лет, созданных на 
основе муниципально-
частного партнерства 
(муниципальных 
концессий)

Ед.

7 Количество объектов 
для размещения 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
созданных на основе 
муниципально-
частного партнертсва 
(муниципальных 
концессий)

Ед.

 Цель 2: Создание эффективной системы обеспечения деятельности образовательных учреждений путем обслуживания финансовых, кадровых и материальных ресурсов
 Задача 1: Установление единых требований к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создание правового механизма регулирования 

бухгалтерского учета
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1

Исполнение бюджета 
системы образования 
сохранится на уровне не 
ниже 97%

%           0,02 97 0,02 97 0,02 97 0,02 97

2

Отсутствие 
просроченной 
кредиторской 
задолженности в 
учреждениях системы 
образования на 100%

%           0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100

Задача 2: Повышение уровня обслуживания учреждений образования

1

Число рабочих 
мест, прошедших 
специальную оценку 
условий труда 

единиц           0,01 299 0,01 300 0,01 300 0,01 300

Задача 3: Обеспечение достижения современного качества образования через повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров

1

Доля педагогов 
и руководителей 
учреждений, прошедших 
курсы повышения 
квалификации, от 
общей численности 
педагогических 
и руководящих 
работников

%           0,01 89,3 0,01 92 0,01 100 0,01 100

Цель 3: Создание и эффективное использование образовательной инфраструктуры
Задача 1: Создание необходимых условий для организации образовательного процесса

1

Количество мест 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях, 
созданных на основе 
муниципально-частного 
партнерства, в том 
числе количество мест 
для детей в возрасте 
до 3 лет, созданных на 
основе муниципально-
частного партнерства 
(муниципальных 
концессий)

Ед. 

2

Количество объектов 
для размещения 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
созданных на основе 
муниципально-
частного партнертсва 
(муниципальных 
концессий)

Ед. 

2 Подпрограмма «Охрана семьи и детства»
 Цель 1: Обеспечение конституционных прав несовершеннолетних, в том числе и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории 

муниципального образования Пуровский район
 Задача 1: Реализация мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1

Доля социальных 
сирот от общего 
количества детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
состоящих на учете в 
органе опеки

%           0,4 65 0,4 65 0,4 65 0,4 65

2

Количество кандидатов 
и замещающих 
родителей, прошедших 
профессиональную 
подготовку

чел.           0,4 39 0,4 40 0,4 40 0,4 40

3

Доля детей, чьи 
родители получают 
ежемесячные 
выплаты на ребёнка, 
не посещающего 
дошкольную 
образовательную 
организацию, от общей 
численности детей, чьи 
родители обратились за 
выплатой

%           0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100

4

Доля воспитанников, 
чьи родители получают 
ежемесячную 
компенсацию 
родительской платы за 
содержание ребёнка 
в муниципальных 
образовательных 
организациях, от 
общей численности 
воспитанников

%           0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100

3 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
 Цель 1: Обеспечение и защита конституционного права граждан, проживающих на территории муниципального образования Пуровский район на образование

Задача 1: Создание в муниципальном образовании Пуровский район необходимых условий для реализации прав граждан на получение образования, а также осуществление 
координации, регулирования и контроля деятельности подведомственных

муниципальных учреждений
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Удовлетворенность 
населения качеством 
дошкольного 
образования от общего 
числа опрошенных 
родителей, дети 
которых посещают 
детские дошкольные 
учреждения

%  82,00 0,4 83 0,4 84 0,4 84 0,4 85 0,4 85 0,4 85

2

Удовлетворенность 
населения качеством 
общего образования 
от общего числа 
опрошенных родителей, 
дети которых посещают 
общеобразова-
тельные учреждения в 
соответствующем году  

% 76,00  0,4 77 0,4 78 0,4 78 0,4 82 0,4 86 0,4 88

3

Удовлетворенность 
населения 
дополнительным 
образованием детей 
от общего числа 
опрошенных родителей, 
дети которых 
посещают учреждения 
дополнительного 
образования

% 79,00  0,2 80 0,2 81 0,2 81 0,2 82 0,2 84 0,2 86

Подпрограмма «Совершенствование системы обеспечения деятельности образовательных учреждений»
Цель: Создание эффективной системы обеспечения деятельности образовательных учреждений путем обслуживания финансовых, кадровых и материальных ресурсов

Задача: Установление единых требований к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создание правового механизма регулирования 
бухгалтерского учета

Исполнение бюджета 
системы образования 
сохранится на уровне не 
ниже 97%

%  97,00 0,2 97 0,2 97                

2

Отсутствие 
просроченной 
кредиторской 
задолженности в 
учреждениях системы 
образования на 100%

%  
100,00  0,3 100 0,3 100                

Задача: Повышение уровня обслуживания  учреждений образования 

1

Число рабочих 
мест, прошедших 
специальную оценку 
условий труда

% 667  0,2 632 0,2 152                

Задача:  Обеспечение достижения  современного качества образования через повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров

1

Доля педагогов 
и руководителей 
учреждений, прошедших 
курсы повышения 
квалификации, от 
общей численности 
педагогических 
и руководящих 
работников

% 89,30  0,3 89,3 0,3 89,3                

Подпрограмма «Совершенствование системы детского питания»
Цель: Организация системы детского питания, отвечающей современным требованиям СанПиНа: увеличение охвата школьников горячим питанием; уменьшение количества заболеваний 

детей, повышение их умственной и физической работоспособности
Задача: Обеспечение обучающихся образовательных учреждений рациональным и сбалансированным питанием высокого качества и безопасности, в том числе и через техническую 

модернизацию пищеблоков

1

Доля обучающихся, 
охваченных 
двухразовым горячим 
питанием, от общей 
численности учащихся

% 83,00  0,5 87 0,5 89                

2

Доля 
модернизированных 
школьных и дошкольных 
пищеблоков

% 85,00  0,2 90 0,2 95                

3

Доля детей первой и 
второй группы здоровья 
в общей численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

% 86,89  0,3 87,16 0,3 82,99                

Подпрограмма «Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних»
Цель: Обеспечение конституционных прав несовершеннолетних, в том числе и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории

муниципального образования Пуровский район
Задача: Реализация мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1

Доля социальных 
сирот от общего 
количества детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
состоящих на учете в 
органе опеки

% 69,00  0,3 68 0,5 67                

2

Количество кандидатов 
и замещающих 
родителей, прошедших 
профессиональную 
подготовку

чел.  36 0,2 37 0,5 38                
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3

Доля детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, устроенных 
в семьи граждан

%  83,00 0,5 86                    

Таблица 2
СВЕДЕНИЯ 

 о показателях эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы образования»

№ 
п/п

Наименование 
программы (подпро-

грамм)
/наименование пока-

зателя

Единица 
изме-
рения

прошлый 
отчетный 

год 
(базовый)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Вес 
показате-

ля

Значе-ние 
показате-

ля

Вес 
показате-

ля

Значе-ние 
показате-

ля

Вес 
показате-

ля

Значение 
показате-

ля

Вес 
показате-

ля

Значение 
показате-

ля

Вес 
показате-

ля

Значение 
показате-

ля

Вес 
показате-

ля

Значение 
показате-

ля

I. Муниципальная программа «Развитие системы образования»
 Цель: Обеспечение и защита конституционного права граждан, проживающих на территории муниципального образования Пуровский район, на образование

 Задача 1: Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей по 
основным общеобразовательным программам

1

Доля детей, охваченных 
дошкольным 
образованием, в общей 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет

%   0,25 100 0,25 100 0,25 100 0,25 100 0,25 100 0,25 100

2

Доля выпускников 
11 (12) классов, не 
получивших аттестат 
о среднем (полном) 
общем образовании, 
от общего числа 
выпускников 11 (12)

%   0,25 0,29 0,25 0,29 0,25 0,29 0,25 0,29 0,25 0,29 0,25 0,29

3

Доля детей в 
возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги 
по дополнительному 
образованию в 
организациях различной 
организационно-
правовой формы и 
формы собственности, 
в общей численности 
детей данной 
возрастной группы

%   0,25 78 0,25 78,5 0,25 79 0,25 79,5 0,25 90 0,25 90

Задача 2: Профилактика социального сиротства, развитие семейных форм жизнеустройства детей, нуждающихся в государственной защите

4

Доля детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, устроенных 
в семьи граждан

%   0,25 94 0,25 94 0,25 94 0,25 94 0,25 94 0,25 96

1 Подпрограмма «Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования»
  Цель 1: Предоставление населению доступного качественного образования всех уровней
  Задача 1: Обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития района и потребностям граждан

1

Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
общеобразовательных 
учреждений к средней 
заработной плате в 
автономном округе 
(Указ Президента 
Российской Федерации 
от 07 мая 2012 г. № 597)

%   0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100

2

Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
учреждений к средней 
заработной плате 
в сфере общего 
образования в 
автономном округе 
(Указ Президента 
Российской Федерации 
от 07 мая 2012 г. № 597)

%   0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100

3

Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
дополнительного 
образования к средней 
заработной плате в 
автономном округе 
(Указ Президента 
Российской Федерации 
от 07 мая 2012 г. № 597)

%   0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100

4

Доля обучающихся, 
охваченных 
двухразовым горячим 
питанием, от общей 
численности учащихся

%   0,1 90 0,1 90 0,1 90 0,1 90 0,1 90 0,1 90

5

Доля 
модернизированных 
школьных и дошкольных 
пищеблоков

%   0,15 100 0,15 100 0,15 100 0,15 100 0,15 100 0,15 100
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6

Доля детей первой и 
второй группы здоровья 
в общей численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

%   0,02 83,25 0,02 83,25 0,02 83,25 0,02 83,25 0,02 83,25 0,02 83,25

7

Доля детей, охваченных 
дошкольным 
образованием, в общей 
численности детей в 
возрасте от 1 до 6 лет

% 0,15 70,5 0,15 70,5 0,15 70,5 0,15 70,5 0,15 70,5 0,15 70,5

8

Доля детей и подростков, 
занимающихся 
в объединениях 
технической и 
спортивно-технической 
направленности, 
от общего числа 
обучающихся

%   0,02 35 0,02 35 0,02 35 0,02 35 0,02 35 0,02 35

9

Доля детей, охваченных 
дошкольным 
образованием, в общей 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет

%                    

10 

Доля дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
использующих 
вариативные формы 
дошкольного 
образования (кочевые, 
семейные, частные 
группы и др.), в общем 
количестве дошкольных 
образовательных 
учреждений

%                    

11 

Доля выпускников 11 
(12) классов, получивших 
аттестат о среднем 
(полном) общем 
образовании, от общего 
числа выпускников 11 
(12) классов

%                    

 12

Доля обучающихся, 
изучающих родной язык, 
от общего количества 
обучающихся из числа 
КМНС

%                    

13 

Количество 
обучающихся, 
получающих кочевое 
образование

чел.                    

14

Доля детей в возрасте 5-18 
лет, получающих услуги 
по дополнительному 
образованию в 
организациях различной 
организационно-правовой 
формы и формы 
собственности, в общей 
численности детей данной 
возрастной группы

%                    

15

Численность учащихся, 
получивших адресные 
целевые денежные 
выплаты, направленные 
на поддержку 
талантливой молодежи 
(гранты, именные 
стипендии, премии и т.д.)

чел.                    

16

Численность учащихся 
- победителей 
международных, 
всероссийских, 
региональных 
конкурсов, фестивалей

чел.                    

17

Доля работников, 
охваченных мерами 
социальной поддержки 
от общего количества 
работников

%                    

18

Количество дорожно-
транспортных 
происшествий 
с участием 
несовершеннолетних

чел.                    

19

Доля обучающихся, 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом во внеурочное 
время от общего 
количества обучающихся 
в общеобразовательных 
учреждениях Пуровского 
района, расположенных в 
сельской местности

%
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Задача 2: Строительство, капитальный и текущий ремонт объектов в целях создания современных комфортных условий для обучения и проживания обучающихся

1

Обеспеченность 
детского населения 
местами в дошкольных 
образовательных 
учреждениях

мест/1000 
чел. 0,03 740 0,03 740 0,03 740 0,03 740 0,03 740 0,03 740

2

Доля обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, 
занимающихся во 
вторую (третью) смену, 
в общей численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

%   0,1 6 0,1 6 0,1 6 0,1 6 0,1 6 0,1 6

3

Обеспеченность 
комфортными 
условиями проживания 
детей из числа коренных 
малочисленных народов 
Севера

% 0,03 100 0,03 100 0,03 100 0,03 100 0,03 100 0,03 100

4

Обеспеченность 
комфортными 
условиями обучения 
детей из числа коренных 
малочисленных народов 
Севера

% 0,03 100 0,03 100 0,03 100 0,03 100 0,03 100 0,03 100

5

Обеспеченность 
детского населения 
современными 
условиями для занятий 
дополнительным 
образованием

% 0,02 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100

Цель 2: Создание эффективной системы обеспечения деятельности образовательных учреждений путем обслуживания финансовых, кадровых и материальных ресурсов
Задача 1: Установление единых требований к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создание правового механизма регулирования 

бухгалтерского учета

1

Исполнение бюджета 
системы образования 
сохранится на уровне не 
ниже 97%

%   0,02 97 0,02 97 0,02 97 0,02 97 0,02 97 0,02 97

2

Отсутствие 
просроченной 
кредиторской 
задолженности в 
учреждениях системы 
образования на 100%

%   0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100

Задача 2: Повышение уровня обслуживания учреждений образования

1

Число рабочих 
мест, прошедших 
специальную оценку 
условий труда 

единиц   0,01 300 0,01 300 0,01 300 0,01 300 0,01 300 0,01 300

Задача 3: Обеспечение достижения современного качества образования через повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров

1

Доля педагогов 
и руководителей 
учреждений, прошедших 
курсы повышения 
квалификации, от 
общей численности 
педагогических 
и руководящих 
работников

%   0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100

Цель 3: Создание и эффективное использование образовательной инфраструктуры
Задача 1: Создание необходимых условий для организации образовательного процесса 

1

Количество мест 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях, 
созданных на основе 
муниципально-частного 
партнерства, в том 
числе количество мест 
для детей в возрасте 
до 3 лет, созданных на 
основе муниципально-
частного партнерства 
(муниципальных 
концессий)

Ед. 720/286

2

Количество объектов 
для размещения 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
созданных на основе 
муниципально-
частного партнерства 
(муниципальных 
концессий)

Ед. 3

2 Подпрограмма «Охрана семьи и детства»
Цель 1: Обеспечение конституционных прав несовершеннолетних, в том числе и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории 

муниципального образования Пуровский район
Задача 1: Реализация мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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1

Доля социальных 
сирот от общего 
количества детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
состоящих на учете в 
органе опеки

%   0,4 65 0,4 65 0,4 65 0,4 65 0,4 65 0,4 65

2

Количество кандидатов 
и замещающих 
родителей, прошедших 
профессиональную 
подготовку

чел.   0,4 40 0,4 40 0,4 40 0,4 40 0,4 40 0,4 40

3

Доля детей, чьи 
родители получают 
ежемесячные 
выплаты на ребёнка, 
не посещающего 
дошкольную 
образовательную 
организацию, от общей 
численности детей, чьи 
родители обратились за 
выплатой

%   0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100

4

Доля воспитанников, 
чьи родители получают 
ежемесячную 
компенсацию 
родительской платы за 
содержание ребёнка 
в муниципальных 
образовательных 
организациях, от 
общей численности 
воспитанников

%   0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100

3 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
 Цель 1: Обеспечение и защита конституционного права граждан, проживающих на территории муниципального образования Пуровский район на образование

Задача 1: Создание в муниципальном образовании Пуровский район необходимых условий для реализации прав граждан на получение образования, а также осуществление 
координации, регулирования и контроля деятельности подведомственных муниципальных учреждений

1

Удовлетворенность 
населения качеством 
дошкольного 
образования от общего 
числа опрошенных 
родителей, дети 
которых посещают 
детские дошкольные 
учреждения

% 0,4 85 0,4 85 0,4 85 0,4 85 0,4 85 0,4 85

2

Удовлетворенность 
населения качеством 
общего образования 
от общего числа 
опрошенных родителей, 
дети которых посещают 
общеобразовательные 
учреждения в 
соответствующем году  

% 0,4 88 0,4 88 0,4 88 0,4 88 0,4 88 0,4 88

3

Удовлетворенность 
населения 
дополнительным 
образованием детей 
от общего числа 
опрошенных родителей, 
дети которых 
посещают учреждения 
дополнительного 
образования

% 0,2 86 0,2 86 0,2 86 0,2 86 0,2 86 0,2 86

Подпрограмма «Совершенствование системы обеспечения деятельности образовательных учреждений»
Цель: Создание эффективной системы обеспечения деятельности образовательных учреждений путем обслуживания финансовых, кадровых и материальных ресурсов

Задача: Установление единых требований к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создание правового механизма регулирования 
бухгалтерского учета

1

Исполнение бюджета 
системы образования 
сохранится на уровне не 
ниже 97%

%                

2

Отсутствие 
просроченной 
кредиторской 
задолженности в 
учреждениях системы 
образования на 100%

%                

Задача: Повышение уровня обслуживания  учреждений образования 

1

Число рабочих 
мест, прошедших 
специальную оценку 
условий труда

%                

Задача:  Обеспечение достижения  современного качества образования через повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров

1

Доля педагогов 
и руководителей 
учреждений, прошедших 
курсы повышения 
квалификации, от 
общей численности 
педагогических 
и руководящих 
работников

%                 

Подпрограмма «Совершенствование системы детского питания»
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Цель: Организация системы детского питания, отвечающей современным требованиям СанПиНа: увеличение охвата школьников горячим питанием; уменьшение количества заболеваний 
детей, повышение их умственной и физической работоспособности

Задача: Обеспечение обучающихся образовательных учреждений рациональным и сбалансированным питанием высокого качества и безопасности, в том числе и через техническую 
модернизацию пищеблоков

1

Доля обучающихся, 
охваченных 
двухразовым горячим 
питанием, от общей 
численности учащихся

%                

2

Доля 
модернизированных 
школьных и дошкольных 
пищеблоков

%                

3

Доля детей первой и 
второй группы здоровья 
в общей численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

%              

Подпрограмма «Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних»
Цель: Обеспечение конституционных прав несовершеннолетних, в том числе и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории 

муниципального образования Пуровский район
Задача: Реализация мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1

Доля социальных 
сирот от общего 
количества детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
состоящих на учете в 
органе опеки

%                

2

Количество кандидатов 
и замещающих 
родителей, прошедших 
профессиональную 
подготовку

чел.                

3

Доля детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, устроенных 
в семьи граждан

%                

Ответственный исполнитель муниципальной программы                                                                                   _______________________ подпись

5. В Паспорте Подпрограммы 1 муниципальной программы:
5.1. Пункт 2 в строке «Задачи Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:
«2. Строительство, капитальный и текущий ремонт объектов в 

целях создания современных комфортных условий для обучения 
и проживания обучающихся.».

5.2. Дополнить строку «Задачи Подпрограммы» пунктом сле-
дующего содержания:

«6. Создание необходимых условий для организации образо-
вательного процесса.».  

5.3. Строку «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«
Сроки реализации 
Подпрограммы 

2014 – 2025 годы 

».
5.4. Строку «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изло-

жить в следующей редакции:
«

Ресурсное 
обеспечение 
Подпрограммы 

Объем финансового обеспечения  Подпрограммы  составляет 
41 705 489,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год – 2 774 344,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 726 561,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 939 612,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 170 474,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 422 066 тыс. рублей;
2019 год – 4 128 424,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 210 928,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 656 414,0 тыс. рублей.
Объем планируемых расходов, подлежащих включению в 
муниципальную программу при ее продлении на период до 2025 
года: 
2022 год – 3 642 579, 0 тыс. рублей; 
2023 год – 3 627 750, 0 тыс. рублей; 
2024 год – 3 549 156, 0 тыс. рублей;
2025 год – 3 857 181, 0 тыс. рублей.

».
5.5. Пункты 1.8, 1.8.1, 1.8.2 раздела II «Перечень мероприятий 

Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«1.8. Основное мероприятие «Региональный проект «Успех 
каждого ребенка».».

1.8.1. Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом (окружные средства).».

1.8.2. Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом.».

5.6. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. Реализация мероприятий, направленных на развитие 

Регионального проекта «Содействие занятости женщин - со-
здание условий дошкольного образования для детей в возрасте 
до трех лет.».

5.7. Дополнить пункт 1.9 раздела II «Перечень мероприятий 
Подпрограммы» подпунктами следующего содержания: 

«1.9.1. Мероприятие по исполнению соглашений о создании 
на основе муниципально-частного партнерства (муниципальных 
концессий) объектов образования (окружной бюджет). 

1.9.2. Мероприятие по исполнению соглашений о создании 
на основе муниципально-частного партнерства (муниципальных 
концессий) объектов образования (местный бюджет).».

5.8. Пункт 1.10 раздела II «Перечень мероприятий Подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:

«1.1. Осуществление государственных полномочий Яма-
ло-Ненецкого автономного округа по предоставлению ежеме-
сячной компенсационной выплаты одному из родителей (закон-
ному представителю) на ребенка, не посещающего дошкольную 
образовательную организацию (с 2016 года мероприятие будет 
реализовываться в подпрограмме «Охрана семьи и детства»).

В соответствии со статьей 23 Закона № 55-ЗАО одному из 
родителей (законному представителю), имеющему гражданство 
Российской Федерации, постоянно проживающему на террито-
рии автономного округа и воспитывающему ребенка в возрасте 
от полутора до пяти лет, который не посещает дошкольную об-
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разовательную организацию в автономном округе, предостав-
ляется ежемесячная компенсационная выплата.

В целях дополнительной социальной поддержки семей, име-
ющих детей, постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 16 мая 2014 года  № 348-П «О размере, 
порядке и условиях предоставления ежемесячной компенсаци-
онной выплаты одному из родителей (законному представите-
лю) на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную 
организацию в Ямало-Ненецком автономном округе» утвержден 
размер, порядок и условия предоставления ежемесячных ком-
пенсационных выплат родителям (законным представителям) 
на детей, не посещающих муниципальные образовательные 
организации, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования.».

5.9. Пункт 1.11 раздела II «Перечень мероприятий Подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:

«1.11. Реализация комплекса мер по повышению безопасно-
сти дорожного движения (реализация мероприятия закончилась 
в 2015 году).

Быстрый рост автомобилизации, не обеспеченный опережаю-
щим развитием системы безопасности дорожного движения, ве-
дет к росту аварийности, что ставит данную проблему повышения 
безопасности дорожного движения в ряд важнейших проблем, 
решение которой должно рассматриваться в качестве одной из 
важнейших социально-экономических задач. Значимой остается 
доля дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Реализация мероприятий позволит сократить число погиб-
ших детей в дорожно-транспортных происшествиях в 2 раза по 
сравнению с показателями 2013 года, обеспечить безопасные 
условия движения на автомобильных дорогах района.».

5.10. Пункт 1.12 раздела II «Перечень мероприятий Подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:

«1.12. Субсидии на мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда»  на 2011 – 2015 годы 
(реализация мероприятия закончилась в 2015 году).

С целью создания  универсальной безбарьерной среды, позво-
ляющей обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не име-
ющих нарушений развития, в общеобразовательных учреждениях 
района созданы архитектурные  условия, установлено и использу-
ется следующее оборудование:   подъемники/лифты (5 ОУ), сани-
тарные комнаты для инвалидов (4 ОУ), широкие дверные проемы 
(14 ОУ), пандусы (11 ОУ). В рамках реализации государственной 
программы «Доступная среда» в 2014 году для МКОУ «Школа-ин-
тернат среднего общего образования» с. Самбург приобретены 
стационарный видеоувеличитель,  подъемное устройство, учебные 
пособия для слабовидящих детей, специальное оборудование для 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Во исполнение мероприятий комплексной программы Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Доступная среда на 2014 - 
2015 годы» проведена паспортизация, подготовлены реестры, 

паспорта доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения 8 общеобразовательных учреждений района.».

5.11. Пункт 1.13 раздела II «Перечень мероприятий Подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:

«1.13. Субсидии на модернизацию региональных систем до-
школьного образования.

За счет средств субсидии, предоставленной из федераль-
ного бюджета на реализацию мероприятий по модернизации 
региональной системы дошкольного образования проведен 
капитальный ремонт в четырех образовательных учреждениях, 
дополнительные дошкольные группы оснащены необходимым 
оборудованием.».

5.12. Дополнить раздела II «Перечень мероприятий Подпро-
граммы» пунктом следующего содержания:

«1.14. Осуществление государственных полномочий Яма-
ло-Ненецкого автономного округа по выплате компенсации ча-
сти родительской платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования (с 2016 года мероприятие будет 
реализовываться в подпрограмме «Охрана семьи и детства»).

Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецко-
го автономного округа по предоставлению ежемесячной компен-
сационной выплаты одному из родителей (законному представи-
телю) на ребенка, не посещающего дошкольное образовательное 
учреждение, по выплате компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, предусмотрено в целях дополнительной социальной под-
держки семей, имеющих детей дошкольного возраста.».

6. Пункт 19 раздел III «Перечень показателей эффективности 
Подпрограммы Программы» изложить в следующей редакции:

«19. Доля обучающихся, занимающихся физической культу-
рой и спортом во внеурочное время от общего количества об-
учающихся в общеобразовательных учреждениях Пуровского 
района, расположенных в сельской местности.

Единица измерения: проценты.
Источник информации: данные  общеобразовательных  учреж-

дений расположенных в сельской местности об охвате обучаю-
щихся физической культурой и спортом во внеучебное время.».

6.1. Дополнить раздел III «Перечень показателей эффективности 
Подпрограммы Программы» пунктом следующего содержания:

«20. Количество объектов для размещения дошкольных об-
разовательных организаций, созданных на основе муниципаль-
но-частного партнертсва (муниципальных концессий).

Единица измерения: единиц.
Источник информации: сведения предоставляемые Депар-

таментом строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района.».

7. Приложение № 1 к Подпрограмме 1 муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Подпрограмме 1
Повышение доступности и качества дошкольного, 
общего и дополнительного образования Пуровского района

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов образования, подлежащих капитальному ремонту за счет средств муниципального образования 

Пуровский район
Наименование объекта Лимит на 2014 год 

(руб.)
Лимит на 2015 год 

(руб.)
Лимит на 2016 год 

(руб.)
Лимит на 2017 год 

(руб.)
Лимит на 2018 год 

(руб.)
Лимит на 2019 год 

(руб.)
Лимит на 2020 

год (руб.)
Лимит на 2021 

год (руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Объекты дошкольного образования
МАДОУ «Центр развития 
ребёнка - детский сад 
«Радуга»

4 589 540,00 2 742 858,00 1 526 134,00
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МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида 
«Золотой ключик» г. Тарко-
Сале Пуровского района

5 636 127,00 1 097 500,00 3 512 087,00 1 446 780,00 6 833 198,05

МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида 
«Белочка» г. Тарко-Сале 
Пуровского района

9 905 311,00 885 200,00 9 896 260,00

МБДОУ «Детский сад 
«Буратино»  г. Тарко-Сале 
Пуровского района

6 265 160,00

МБДОУ «Детский сад 
«Брусничка»  г. Тарко-Сале 
Пуровского района

248 168,00

МБДОУ «Детский сад «Ёлочка»  
г. Тарко-Сале Пуровского 
района

79 003,00 540 000,00 501 500,00

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида 
«Василёк» г. Тарко-Сале 
Пуровского района 732 564,00 6 678 675,00

(2 здания объединены с д/с 
«Солнышко»)
МБДОУ «Центр развития 
ребёнка – детский сад 
«Белоснежка» п. Пурпе-1 
Пуровского района

1 368,00 273 020,00 423 990,00

МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида 
«Звёздочка» п. Пурпе 
Пуровского района

6 084 186,00 100 000,00 1 115 400,00 18 138 745,00

МКДОУ «Детский сад 
«Колокольчик» п. Пурпе 
Пуровского района

511 797,00 3 902 200,00 6 404 129,46

МКДОУ детский сад «Теремок» 
с. Самбург Пуровского района 328 840,00 1 063 800,00

МБДОУ «Детский сад 
«Гнёздышко»п. Пуровск 
Пуровского района

214 361,00 4 026 800,00

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида 
«Солнышко» п.г.т. Уренгой 
Пуровского района

263 288,00 398 400,00 449 420,00 358 823,00

МБДОУ «Детский сад 
«Снежинка» п.г.т. Уренгой 
Пуровского района

2 500 100,00 8 496 090,00 16 802 581,00 18 294 656,51 15 038 091,00

МБДОУ «Детский сад 
«Солнышко» п. Ханымей 
Пуровского района

23 013 000,00 5 262 170,00 78 000,00 99 922,69

МБДОУ «Детский сад 
«Берёзка» п. Пурпе 
Пуровского района

4 394 830,00 993 880,00

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида 
«Сказка» п.г.т.Уренгой 
Пуровского района

18 259 300,00 3 213 354,00 20 000,00

МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида 
«Улыбка» в п. Ханымей 

712 911,02

МКДОУ «Детский сад «Сказка» 
с. Самбург Пуровского района 990 253,25

Итого по разделу 0701 34 859 713,00 47 757 300,00 36 912 177,00 37 756 541,00 53 019 949,98 15 038 091,00 0,00 0,00
Объекты общего образования
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№  2»  п. Пурпе  Пуровского 
района

22 447 079,00 100 000,00 2 000 832,54 22 360 000,00 5 215 000,00 5 215 000,00

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№  1»  п. Пуровск  Пуровского 
района

422 040,00 10 766 360,00

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№  1» п.Ханымей Пуровского 
района

10 044 758,00 869 000,00 4 835 566,00 200 000,00

МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа 
№  2»  п. Ханымей  Пуровского 
района

537 310,00 1 800 489,00 8 675 000,00 100 000,00

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №  2»  п. Сывдарма  
Пуровского района

74 268,00 99 800,00

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 3»  п. Пурпе  Пуровского 
района

1 838 436,00 1 010 070,00 7 201 334,00 6 938 602,00

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №  1»  г. Тарко-Сале 
Пуровского района

18 479 344,00 369 872,00

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 имени Ярослава 
Василенко»  п. Пурпе  
Пуровского района

3 198 818,00 2 292 460,00 2 412 250,00
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МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2»  п.г.т. Уренгой 
Пуровского района

477 323,00

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1»  п.г.т. Уренгой 
Пуровского района

6 138 000,00 10 000,00 2 784 000,00

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №  2»   г. Тарко-
Сале Пуровского района 
(начальная)

744 100,00 23 888 900,00 10 000,00

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2» г. Тарко-Сале Пуровского 
района (основная)

14 030 000,00 2 571 000,00

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 3» г. Тарко-Сале Пуровского 
района

460 000,00 885 065,00

 
Нераспределенные средства
Итого 35 363 891,00 24 682 751,00 48 486 655,00 35 094 473,00 9 159 434,54 27 715 000,00 5 215 000,00 5 215 000,00
Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (школы-интернаты)
МКОУ «Школа-интернат 
среднего общего 
образования»  с. Самбург 
Пуровского района

6 190 000,00 21 006 487,00 6 480 539,22

МКООУ «Санаторная 
школа-интернат для детей, 
нуждающихся в длительном 
лечении» г. Тарко-Сале 
Пуровского района

2 097 843,00 20 000,00 5 777 000,00

МКОУ «Школа-интернат 
основного общего 
образования» с. Халясавэй  
Пуровского района

62 266,00 33 069 100,00 200 000,00

МКОУ «Школа-интернат 
основного общего 
образования» д. Харампур  
Пуровского района

1 660 653,00

Итого 6 252 266,00 54 075 587,00 2 097 843,00 200 000,00 8 161 192,22 5 777 00,00 0,00 0,00
Итого по разделу 0702 41 616 157,00 78 758 338,00 50 584 498,00 35 294 473,00 17 320 626,76 33 492 00,00 5 215 000,00 5 215 000,00
Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр 
эстетического воспитания 
детей «Сударушка» г. Тарко-
Сале Пуровского района

1 227 600,00 542 830,00

МБОУ ДО «Дом детского 
творчества» п. Пурпе 
Пуровского района

3 147 949,00

МБОУ ДО «дом детского 
творчества» п. Пурпе 
Пуровского района (ул. Труда, 
д. 12)

2 134 630,00 100 000,00

Помещения (Ресурсный центр 
профильной подготовки) 15 388 302,00 108 000,00

МБОУ ДО «Дом детского 
творчества» г. Тарко-Сале 
Пуровского района

8 923 131,86 22 712 469,00

МБОУ ДО «Дом детского 
творчества» п. Ханымей 
Пуровского района

100 000,00 4 623 789,00

Итого 0,00 1 227 600,00 2 677 460,00 18 736 251,00 13 654 920,86 22 712 469,00 0,00 0,00
Итого по разделу 0703 0,00 1 227 600,00 2 677 460,00 18 736 251,00 13 654 920,86 22 712 469,00 0,00 0,00
Ресурсное, информационно-методическое обеспечение системы образования
Отдел опеки и 
попечительства 980 023,00

МКУ «Информационно - 
методический центр развития 
образования» Пуровского 
района

147 000,00 16 842 603,00

МКУ «Центр ресурсного 
обеспечения системы 
образования пуровского 
района»

192 784,07

Итого по разделу 0709 0 0 147 000,00 17 822 626,00 192784,07 0 0 0
ВСЕГО 76 475 870,00 127 743 238,00 90 321 135,00 109 609 891,00 84 188 281,67 71 242 560,00 5 215 000,00 5 215 000,00

».

8. В Паспорте Подпрограммы 2 муниципальной программы:
8.1. Строку «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:
«

Сроки реализации 
Подпрограммы 

2016 – 2025 годы 

».
8.2. Строку «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изло-

жить в следующей редакции:
«

Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 
составляет 1 613 503,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2016 год – 104 985,0 тыс. рублей;
2017 год – 119 663,0 тыс. рублей;
2018 год – 141 931,0 тыс. рублей;
2019 год – 178 132,0 тыс. рублей;
2020 год – 178 132,0 тыс. рублей;
2021 год – 178 132,0 тыс. рублей.
Объем планируемых расходов, подлежащих включению в 
муниципальную программу при ее продлении на период до 2025 
года: 
2022 год – 178 132, 0 тыс. рублей; 
2023 год – 178 132, 0 тыс. рублей; 
2024 год – 178 132, 0 тыс. рублей;
2025 год – 178 132, 0 тыс. рублей.

».
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9. В Паспорте Подпрограммы 3 муниципальной программы:
9.1. Строку «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:
«

Сроки реализации 
Подпрограммы 

2014 – 2025 годы 

».
9.2. Строку «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изло-

жить в следующей редакции:
«

Ресурсное 
обеспечение 
Подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы  составляет 
1 141 524,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 84 431,0 тыс. рублей;
2015 год – 89 267,0 тыс. рублей;
2016 год – 86 395,0 тыс. рублей;
2017 год – 90 585,0 тыс. рублей;
2018 год – 97 425,0 тыс. рублей;
2019 год – 98 545,0 тыс. рублей;
2020 год – 99 146,0 тыс. рублей;
2021 год – 99 146,0 тыс. рублей.
Объем планируемых расходов, подлежащих включению в 
муниципальную программу при ее продлении на период до 2025 года: 
2022 год – 99 146, 0 тыс. рублей; 
2023 год – 99 146, 0 тыс. рублей; 
2024 год – 99 146, 0 тыс. рублей;
2025 год – 99 146, 0 тыс. рублей.

».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации
от 26 декабря 2018г. № 458-ПА                                         г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 5, 
УТВЕРЖДЁННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 29.07.2015 № 209-ПА 
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-

ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприя-
тиях», решением Районной Думы муниципального образования 
Пуровский район от 21.02.2007 № 151 «О Положении о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности муниципального образования Пуровский район», в 
целях обеспечения эффективности управления муниципальны-
ми унитарными предприятиями Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В абзаце первом пункта 7 приложения № 5, утверждённого 

постановлением Администрации района от 29.07.2015 № 209-
ПА «Об управлении муниципальными унитарными предприяти-
ями Пуровского района»,  слова «до 20 октября» заменить  сло-
вами «до 30 ноября».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района А.Н. Медведева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 26 декабря 2018г. № 459-ПА                                          г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТРАСЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 379-ПА 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, постановлением Администрации Пуровского района от 24 
сентября 2018 года № 329-ПА «Об индексации», в целях совер-
шенствования системы оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений культуры, подведомственных Управлению куль-
туры Администрации Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Отрас-

левое положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования, подведомствен-
ных Управлению культуры Администрации Пуровского района, 
утвержденное постановлением Администрации района от 25 
октября 2018 года № 379-ПА.  

2. Пункт 3 прилагаемых изменений к настоящему постановле-
нию вступает в силу с 1 октября 2019 года.  

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопросам 
социального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Администрации района
от 26 декабря 2018г. № 459-ПА

Изменения, вносимые в Отраслевое положение 
об оплате труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования, 

подведомственных Управлению культуры Администрации 
Пуровского района, утвержденное постановлением 

Администрации района от 25 октября 2018 года № 379-ПА
1. Внести в Отраслевое положение об оплате труда работни-

ков муниципальных учреждений дополнительного образования, 
подведомственных Управлению культуры Администрации Пуров-
ского района, утвержденное постановлением Администрации 
района от 25 октября 2018 года № 379-ПА (далее - Отраслевое 
положение), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 раздела 1 абзац десятый исключить.
1.2. В пункте 2.1.2 графы 3 «Наименование должностей слу-

жащих (профессий рабочих)» приложения № 1 слова «педа-
гог-психолог» исключить.

2. Приложения №№ 3, 4 к Отраслевому положению изложить 
в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Отраслевому положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования,
подведомственных Управлению культуры Администрации 
Пуровского района

ПЕРЕЧЕНЬ 
и рекомендуемые предельные размеры выплат стимулирующего характера работников 

(кроме руководителей, их заместителей) муниципальных учреждений дополнительного образования, 
подведомственных Управлению культуры Администрации Пуровского района

№ п/п Наименование вы-
платы

Рекомендуемый раз-
мер выплаты

Показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности (работы)

Условия осуществления выплаты Периодичность осущест-
вления выплаты

1 2 3 4 5 6
1. Надбавка за интен-

сивность труда
до 45% 
от должностного 
оклада (ставки) 

1. Выполнение работ высокой напряженности 
и интенсивности (в том числе большой объем 
работ, систематическое выполнение сложных, 
срочных и неотложных работ, работ, требующих 
повышенного внимания).
2. Досрочное и качественное выполнение плано-
вых работ и внеплановых заданий.
3. Внедрение новых форм и методов в работе, 
позитивно отразившихся как на личных резуль-
татах работы, так и учреждения, эффективное 
использование современных информационных 
систем дополнительных источников информа-
ции.

Надбавка устанавливается при условии выполнения (до-
стижения) работником отдельных показателей и критериев 
интенсивности труда.
Решение об установлении работникам надбавки за интен-
сивность труда и ее размере принимается руководителем 
учреждения в отношении каждого работника, которое 
оформляется локальным нормативным актом учреждения.
С учетом фактических результатов деятельности работника 
и (или) при изменении интенсивности его труда может быть 
изменен ранее установленный размер надбавки за интен-
сивность труда. 

ежемесячно

2. Надбавка за наличие 
ученой степени

25% от должностного 
оклада (ставки)

Наличие у работника ученой степени доктор 
наук 

Надбавка устанавливается при наличии у работника ученой 
степени по основному профилю деятельности учреждения.
Надбавка устанавливается по одному из показателей 

ежемесячно

22% от должностного 
оклада (ставки)  

Наличие у работника ученой степени кандидат 
наук

3. Надбавка за наличие 
ведомственного зна-
ка отличия

25% от должностного 
оклада (ставки)

Надбавка устанавливается работникам при на-
личии документа, подтверждающего наличие 
ведомственного знака отличия с наименова-
нием «Почетный» и «Отличник» министерств и 
ведомств Российской Федерации, РСФСР, СССР

Ведомственный знак отличия с наименованием «Почетный» 
и «Отличник» министерств и ведомств Российской Федера-
ции, РСФСР, СССР

ежемесячно

Почетного звания 20% от должностного 
оклада (ставки)

Надбавка устанавливается работникам при на-
личии почетного звания 

Почетное звание «Народный» 

15% от должностного 
оклада (ставки)

Надбавка устанавливается работникам при на-
личии почетного звания 

Почетное звание «Заслуженный» 

Государственной 
награды

25% от должностного 
оклада (ставки)

Надбавка устанавливается работникам при на-
личии государственной награды, полученной в 
соответствии с Положением о государственных 
наградах Российской Федерации, утвержден-
ным Указом Президента Российской Федерации 
от 07 сентября 2010 года № 1099

Звание Героя Российской Федерации, Героя Труда Россий-
ской Федерации, орден, медаль.
Надбавка устанавливается по одному из показателей 

4. Надбавка за специ-
фику работы

до 15% от должност-
ного оклада (ставки)

Размер и условия, оговариваются в коллектив-
ных договорах (соглашениях).

Надбавка за специфику работы устанавливается за усло-
вия труда и другие факторы, наиболее полно учитывающие 
специфику выполняемых работ на рабочих местах. Надбав-
ка устанавливается по одному из показателей

ежемесячно

5. Надбавка за наличие 
классности

10% от должностного 
оклада (ставки)

Наличие у рабочего по профессии «водитель 
автомобиля» 1 класса

Надбавка устанавливается рабочим по профессии «води-
тель автомобиля».
Право водителя автомобиля на установление, изменение 
размера надбавки возникает при присвоении классности 
водителю автомобиля – со дня присвоения.
Порядок присвоения классности водителям автомобиля опре-
деляется локальным нормативным актом учреждения.
Надбавка устанавливается по одному из показателей 

ежемесячно

5% от должностного 
оклада (ставки)

Наличие у рабочего по профессии «водитель 
автомобиля» 2 класса

6. Надбавка за выслу-
гу лет

5% от должностного 
оклада (ставки)

При наличии у работника стажа работы от 2 до 
5 лет

В стаж педагогической работы в отрасли включается общий 
стаж работы в учреждениях, связанных с учебной деятель-
ностью на территории Российской Федерации, в том числе, 
на должностях, относящихся к профессиональной квалифи-
цированной группе  педагогических работников. Надбавка 
для специалистов и служащих устанавливается работникам 
в зависимости от стажа работы, в который включается об-
щее количество лет, проработанных работником в учреж-
дениях дополнительного образования в сфере культуры, 
культуры и искусства (муниципальных), а также на предпри-
ятиях, в учреждениях, организациях на должностях или по 
профессии, соответствующих профилю профессиональной 
деятельности работника в учреждении. Надбавка устанав-
ливается по одному из показателей. По профессиям рабо-
чих надбавка не устанавливается 

ежемесячно

7% от должностного 
оклада (ставки)

При наличии у работника стажа работы от 5 до 
10 лет

9% от должностного 
оклада 

При наличии у работника стажа работы от 10 
до 20 лет

11% от должностного 
оклада (ставки)

При наличии у работника стажа работы свыше 
20 лет

7. Надбавка за наличие 
квалификационной 
категории

25% от должностного 
оклада (ставки)

Наличие у работника высшей квалификацион-
ной категории 

Надбавка за наличие квалификационной категории уста-
навливается педагогическим работникам по результатам 
аттестации, проведенной на основании приказа Минобрна-
уки РФ от 07.04.2014 г. № 276. 
Надбавка устанавливается по одному из показателей 

ежемесячно

15% от должностного 
оклада (ставки)

Наличие у работника первой квалификацион-
ной категории 

8. Премия за выполне-
ние особо важных и 
ответственных работ

до 100% 
от должностного 
оклада (ставки)

1. Успешное участие (достижение персонально 
поставленных задач) по подготовке и проведе-
нию мероприятий окружного либо районного 
значения или масштаба, а также мероприятий, 
проводимых Управлением культуры Админи-
страции Пуровского района и (или) учрежде-
нием.
2. Выполнение иных особо важных и ответствен-
ных работ (заданий), указанных в пункте 4.11 
Отраслевого положения об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений, подведом-
ственных Управлению культуры Администрации 
Пуровского района

Премирование производится на основании локального нор-
мативного акта учреждения.
Решение о назначении премии за выполнение особо важных 
и ответственных работ принимается руководителем учреж-
дения на основании отчета работника.
Отчет работника должен содержать в себе информацию о 
вкладе (степени участия) работника в выполнении работы 
(мероприятия, задания) с учетом наличия качественного со-
держания каждого показателя:
- объем выполняемой работы (задания);
- организационная составляющая выполнения работы (за-
дания) (включает в себя организацию, координацию и кон-
троль выполнения задания);
- необходимость принятия оперативных решений;
- срочность работы (задания)

единовременно
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9. Премиальные выпла-
ты по итогам работы

до 100% месячной за-
работной платы **

Выполнение (достижение) показателей и критери-
ев эффективности работы работников учрежде-
ния, установленных в пункте 4.12 Отраслевого по-
ложения об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений, подведомственных Управлению 
культуры Администрации Пуровского района 

Премирование производится на основании локального 
нормативного акта учреждения принятого в соответствии 
с положениями, установленными в пункте 4.12 Отраслевого 
положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Управлению культуры Ад-
министрации Пуровского района

ежегодно по итогам рабо-
ты («День Учителя»*)

10. Повышающий коэф-
фициент за работу в 
сельской местности

до 0,12 от должност-
ного оклада (ставки)

Повышающий коэффициент за работу в сель-
ской местности применяется при работе в уч-
реждениях и филиалах находящихся к местно-
сти, относящейся к сельской местности

За работу в сельской местности ежемесячно

Примечание: 
При установлении локальным нормативным актом органи-

зации системы оплат труда работников организаций в установ-
ленном законодательством порядке определяются конкретные 
показатели (критерии) оценки эффективности труда работни-
ков в зависимости от специфики выполняемой работы, долж-
ностных, трудовых обязанностей и иных условий, на основе 
типовых критериев, предлагаемых для оценивая деятельности 
работников организации, установленных в строке 1 настояще-
го приложения, периодичность и порядок выплаты надбавки за 
интенсивность труда. 

* Премия по итогам работы за период выплачивается работ-
никам по решению руководителя организации по представле-
нию их непосредственных руководителей на основании оценки 
выполнения (достижения) конкретных показателей результа-
тивности (эффективности) и качества труда работников орга-

низации, установленных системой оплаты труда работников ор-
ганизаций.

Конкретные показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности работников учреждения (за исключением руко-
водителя организации) устанавливаются самостоятельно учре-
ждением и закрепляются коллективным договором, локальным 
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения предста-
вительного органа работников (при наличии при наличии такого 
представительного органа).

** Определить понятие «Месячная заработная плата» для це-
лей выплаты премии по итогам учебного года как сумму долж-
ностного оклада (ставки) (с учетом нагрузки), доплат и надбавок 
стимулирующего и компенсационного характера, установленных 
работнику на дату издания приказа о выплате премии по итогам 
учебного года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Отраслевому положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования,
подведомственных Управлению культуры Администрации
Пуровского района

ПЕРЕЧЕНЬ
и рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера руководителю, его заместителям 

муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры Администрации 
Пуровского района

№ 
п/п

Наименование 
выплаты

Целевые показатели и критерии оценки эффектив-
ности деятельности (работы) Условия осуществления выплаты Рекомендуемый раз-

мер выплаты
Периодичность осу-
ществления выплаты

1 2 3 4 5 6
1. Надбавка за 

интенсивность 
труда

1. Выполнение работ высокой напряженности и ин-
тенсивности 
(в том числе большой объем работ, систематическое 
выполнение сложных, срочных и неотложных работ, 
работ, требующих повышенного внимания).
2. Результативность исполнения должностных обя-
занностей и выполнения порученных заданий руко-
водства, достижение значимых результатов.
3. Досрочное и качественное выполнение плановых 
работ и внеплановых заданий.
4. Использование в работе дополнительных навыков 
и методов, позитивно отразившихся как на личных 
результатах работы, так и учреждения, эффективное 
использование современных информационных си-
стем, дополнительных источников информации

надбавка устанавливается при условии выполнения (достижения) ра-
ботником отдельных показателей и критериев интенсивности труда.
Решение об установлении руководителю учреждения надбавки 
за интенсивность труда и ее размере принимается начальником 
Управления культуры Администрации Пуровского района, которое 
оформляется правовым актом Управления культуры Администра-
ции Пуровского района.
Решение об установлении заместителю руководителя учреждения 
надбавки за интенсивность труда и ее размере принимается руково-
дителем учреждения, которое оформляется локальным норматив-
ным актом учреждения 
с учетом фактических результатов деятельности работника и (или) 
при изменении интенсивности его труда может быть изменен ранее 
установленный размер надбавки за интенсивность труда 

до 45% 
от должностного 
оклада  

ежемесячно

2. Премиальные 
выплаты по 
итогам работы

выполнение плановых показателей деятельности 
учреждения (плана работы)

выполнено до 10% от должност-
ного оклада

ежемесячно

не выполнено 0
полное и своевременное выполнение норм законо-
дательства о публичности и открытости деятельно-
сти образовательных организаций (системная рабо-
та с сайтом образовательных организаций, сайтами 
www.bus.gov.ru, www.stat-mon.ru)

выполнено до 20% от должност-
ного оклада

не выполнено 0

отсутствие замечаний проверяющих органов по 
результатам проверок деятельности учреждения, 
отсутствие предписывающих (неустраненных) заме-
чаний со стороны контролирующих органов

отсутствие замечаний до 20% от должност-
ного оклада

наличие 0

соблюдение установленных сроков рассмотрения 
поступающих в учреждение документов, обраще-
ний, исполнение приказов учредителя

соблюдение установленных сроков до 20% от должност-
ного оклада

несоблюдение установленных сроков 0
своевременность представления бухгалтерской, 
статистической и иной отчетности в установленные 
сроки, а также их качество

соблюдение сроков представления отчетности, а также ее качество до 10% от должност-
ного оклада

соблюдение соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителя учреждения, его заме-
стителя, главного бухгалтера и среднемесячной за-
работной платы работников учреждения (без учета 
заработной платы руководителя учреждения, его 
заместителя, главного бухгалтера) в определенной 
для учреждения кратности в соответствии с пункта-
ми 5.8, 5.9 Отраслевого положения

соблюдение до 20% от должност-
ного оклада

несоблюдение 0

наличие трудового договора (соглашения) состоящих в трудовых отношениях с образовательной организаци-
ей

до 100% месячной 
заработной платы**

по итогам учебного 
года («День учителя»*)
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3. Премия за 
выполнение 
особо 
важных и 
ответственных 
работ

1. Успешное участие (достижение персонально по-
ставленных задач) по подготовке и проведению 
мероприятий окружного либо районного значения 
или масштаба, а также мероприятий, проводимых 
Управлением культуры Администрации Пуровского 
района и (или) учреждением.
2. Выполнение иных особо важных и ответственных 
работ (заданий), указанных в пункте 4.11 Отраслево-
го положения об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, подведомственных Управле-
нию культуры Администрации Пуровского района

премия за выполнение особо важных и ответственных работ про-
изводится за успешное выполнение особо важных и ответственных 
работ в отношении работников учреждения персонально в преде-
лах фонда оплаты труда учреждения и носит единовременный ха-
рактер.
Решение о назначении премии за выполнение особо важных и от-
ветственных работ руководителю учреждения принимается началь-
ником Управления культуры Администрации Пуровского района 
на основании его отчета, которое оформляется правовым актом 
Управления культуры Администрации Пуровского района.
Решение о назначении премии за выполнение особо важных и от-
ветственных работ заместителю руководителя учреждения прини-
мается руководителем учреждения на основании отчета работника, 
которое оформляется локальным нормативным актом учреждения.
Отчет работника должен содержать в себе информацию о вкладе 
(степени участия) работника в выполнении работы (мероприятия, 
задания) с учетом наличия качественного содержания каждого по-
казателя:
- объем выполняемой работы (задания);
- организационная составляющая выполнения работы (задания) 
(включает в себя организацию, координацию и контроль выполне-
ния задания);
- необходимость принятия оперативных решений;
- срочность работы (задания)

до 100% 
от должностного 
оклада

единовременно

4. Повышающий 
коэффициент 
за работу в 
сельской мест-
ности

Повышающий коэффициент за работу в сельской 
местности определяется путем умножения размера 
должностного оклада на повышающий коэффици-
ент. 

 За работу в сельской местности  до 0,12 от должност-
ного оклада  

ежемесячно

5. Надбавка за 
наличие ве-
домственного 
знака отличия

Ведомственный знак отличия с наименованием «По-
четный» и «Отличник» министерств и ведомств Рос-
сийской Федерации, РСФСР, СССР

надбавка устанавливается работникам при наличии документа, под-
тверждающего наличие ведомственного знака отличия с наимено-
ванием «Почетный» и «Отличник» министерств и ведомств Россий-
ской Федерации, РСФСР, СССР

25% от должностно-
го оклада (ставки)

ежемесячно

Почетного 
звания, ученой 
степени

Почетное звание «Народный», ученая степень док-
тора наук

надбавка устанавливается работникам при наличии почетного зва-
ния, ученой степени доктора наук

20% от должностно-
го оклада (ставки)

Почетное звание «Заслуженный», ученая степень 
кандидата наук

надбавка устанавливается работникам при наличии почетного зва-
ния, ученой степени кандидата наук

15% от должностно-
го оклада (ставки)

Государствен-
ной награды

Звание Героя Российской Федерации, Героя Труда 
Российской Федерации, орден, медаль 

надбавка устанавливается работникам при наличии государствен-
ной награды, полученной в соответствии с Положением о государ-
ственных наградах Российской Федерации, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от                     07 сентября 2010 
года № 1099. 
Надбавка устанавливается по одному из показателей

25% от должностно-
го оклада (ставки)

6. Надбавка за 
выслугу лет

При наличии у работника стажа работы от
2 до 5 лет

надбавка устанавливается работникам в зависимости от стажа ра-
боты, в который включается общее количество лет, проработанных 
работником в учреждениях дополнительного образования,  культу-
ры и искусства, а также на предприятиях, в учреждениях, организа-
циях на должностях или по профессии, соответствующих профилю 
профессиональной деятельности работника в учреждении.
Право руководителя учреждения на установление, изменение раз-
мера надбавки за выслугу лет возникает со дня достижения соот-
ветствующего стажа работы.
Решение об установлении руководителю учреждения надбавки за 
выслугу лет и ее размере принимается начальником Управления 
культуры Администрации Пуровского района, которое оформля-
ется правовым актом Управления культуры Администрации Пуров-
ского района.
Право заместителей руководителя учреждения на установление, 
изменение размера надбавки за выслугу лет возникает со дня до-
стижения соответствующего стажа работы.
Решение об установлении заместителям руководителя учреждения 
надбавки за выслугу лет и ее размере принимается руководителем 
учреждения, которое оформляется локальным нормативным актом 
учреждения 

5% 
от должностного 
оклада

ежемесячно

При наличии у работника стажа работы от  5 до 10 
лет

7% 
от должностного 
оклада

При наличии у работника стажа работы от 10 до 20 
лет

9% 
от должностного 
оклада

При наличии у работника стажа работы свыше 20 
лет

11% 
от должностного 
оклада

Примечание: 
При установлении локальным нормативным актом органи-

зации системы оплат труда работников организаций в установ-
ленном законодательством порядке определяются конкретные 
показатели (критерии) оценки эффективности труда работни-
ков в зависимости от специфики выполняемой работы, долж-
ностных, трудовых обязанностей и иных условий, на основе 
типовых критериев, предлагаемых для оценивая деятельности 
работников организации, установленных в строке 1 настояще-
го приложения, периодичность и порядок выплаты надбавки за 
интенсивность труда. 

* Премия по итогам работы за период выплачивается работ-
никам по решению руководителя организации по представле-
нию их непосредственных руководителей на основании оценки 
выполнения (достижения) конкретных показателей результа-
тивности (эффективности) и качества труда работников орга-

низации, установленных системой оплаты труда работников ор-
ганизаций.

Конкретные показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности работников учреждения (за исключением руко-
водителя организации) устанавливаются самостоятельно учре-
ждением и закрепляются коллективным договором, локальным 
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения предста-
вительного органа работников (при наличии при наличии такого 
представительного органа).

** Определить понятие «Месячная заработная плата» для це-
лей выплаты премии по итогам учебного года как сумму долж-
ностного оклада (ставки) (с учетом нагрузки), доплат и надбавок 
стимулирующего и компенсационного характера, установленных 
работнику на дату издания приказа о выплате премии по итогам 
учебного года.».
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3. Приложения №№ 1, 2, 6 к Отраслевому положению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Отраслевому положению об оплате 
труда работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования, подведомственных 
Управлению культуры Администрации Пуровского района

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ
служащих, профессий рабочих и размеры должностных окладов (ставок заработной платы)

№
п/п

Профессиональная 
квалификационная группа 

(квалификационный уровень)
Наименование должностей служащих (профессий рабочих)

Размер 
должностного 

оклада (рублей)
1 2 3 4
1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1.1.1. 1 квалификационный уровень делопроизводитель, дежурный по залу, секретарь – машинистка  8 136
1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1.2.1 1 квалификационный уровень администратор 8 167
1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1.3.1. 1 квалификационный уровень инженер (по звукозаписи, по вентиляции, программист); специалист по кадрам; программист, документовед 8 188
1.3.2. 4 квалификационный уровень наименования должностей служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий»
9 283

1.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1.4.1. 1 квалификационный уровень начальник отдела административно-хозяйственного обслуживания 16 167

2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
2.1.1. 2 квалификационный уровень Педагог дополнительного образования, преподаватель, концертмейстер, педагог-организатор 12 600
2.1.2. 3 квалификационный уровень методист 12 650
2.1.3. 4 квалификационный уровень старший методист 12 700

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
3.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

3.1.1. 1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС); гардеробщик; дворник; сторож 
(вахтер); подсобный рабочий; уборщик производственных помещений; уборщик служебных помещений; электромонтер по ремонту 
оборудования, лифтер, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

8 032

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевых профессий рабочих второго уровня»
3.2.1. 1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 

ЕТКС; водитель автомобиля.
8 710

3.2.2. 4 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 
квалификационным уровнем настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы, водитель автомобиля*

9 544

4. Профессиональные квалификационные группы должностей рабочих культуры, искусства и кинематографии
4.1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

4.1.1. 1 квалификационный уровень костюмер, машинист сцены, осветитель 8 032
4.2. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

4.2.1 1 квалификационный уровень 8 094
4.3. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

4.3.1 Библиотекарь, звукооператор 8 136

*Для высококвалифицированных рабочих возможно установление по результатам тарификации в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником и профессий рабочих 9 и 10 разряды и отнесение к 4 квалификационному уровню».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Отраслевому положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования, 
подведомственных Управлению культуры Администрации
Пуровского района

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по должностям служащих, не включённым в профессиональные квалификационные группы 

№ п/п Наименование должностей Размер должностного оклада (рублей) 
1 2 3
1. Главный инженер 18 305

                                                                                                                                                                                                                                                                     ».
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Отраслевому положению оплате труда работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования,
подведомственных Управлению культуры Администрации
Пуровского района

РАЗМЕРЫ
должностных окладов по должностям руководителя, его заместителей, не включённым в профессиональные 

квалификационные группы
Наименование должности Размеры должностного оклада в зависимости от значений показателей особенностей деятельности и значимости 

учреждений по категориям (рублей)

Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4

Директор 27 171 27 275 28 266 28 370
Заместитель директора (по направлению деятельности) 21868 21 883 21 893 21 903

                                                                      ».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 26 декабря 2018г. № 460-ПА                                           г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА В ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ»
В соответствии с постановлением Администрации района от 

05 марта 2014 года № 26-ПА «О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг муниципального образования Пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

Департамента имущественных и земельных отношений Админи-
страции Пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Принятие решения об установлении публичного серви-
тута в отдельных целях».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
района от 31.07.2014 № 147-ПА «Об утверждении Администра-
тивного регламента Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Установление (отмена) публичного 
сервитута на территории муниципального образования Пуров-
ский район».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района А.Н. Медведева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации района 
от 26 декабря 2018 г. № 460-ПА

Административный регламент Департамента 
имущественных и земельных отношений

Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие решения 

об установлении публичного сервитута 
в отдельных целях»

I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования Административного 

регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Принятие решения об установлении публичного 
сервитута в отдельных целях» (далее – регламент, муниципаль-
ная услуга) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

1.1.2. Предметом регулирования настоящего регламента 
являются отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги в отношении земельных участков и 
(или) земель, расположенных в границах муниципального об-
разования город Тарко-Сале (далее – городское поселение), в 

границах сельских поселений, входящих в состав Пуровского 
района, и на межселенной территории муниципального обра-
зования Пуровский район для целей, предусмотренных статьей 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК 
РФ), а именно:

1.1.2.1. Размещения объектов электросетевого хозяйства, 
тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, 
линий и сооружений связи, линейных объектов системы га-
зоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их 
неотъемлемых технологических частей, если указанные объ-
екты являются объектами местного значения либо необходи-
мы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения 
населения и водоотведения, подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, 
на которых они ранее располагались, для муниципальных нужд 
муниципального образования город Тарко-Сале (далее – инже-
нерные сооружения);

1.1.2.2. Складирования строительных и иных материалов, 
размещения временных или вспомогательных сооружений 
(включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной 
техники, которые необходимы для обеспечения строительства, 
реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструк-
туры федерального, регионального или местного значения, на 
срок строительства, реконструкции, ремонта указанных объ-
ектов;

1.1.2.3. Устройства пересечений автомобильных дорог или 
железнодорожных путей с автомобильными дорогами местного 
значения городского поселения или для устройства примыка-
ний автомобильных дорог к автомобильным дорогам местного 
значения городского поселения на земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, в 
границах полосы отвода автомобильной дороги;

1.1.2.4. Размещения автомобильных дорог местного значе-
ния городского поселения, муниципального района, сельского 
поселения в туннелях;

1.1.2.5. Проведения инженерных изысканий в целях подготов-
ки документации по планировке территории, предусматриваю-
щей размещение линейных объектов федерального, региональ-
ного или местного значения, проведение инженерных изысканий 
для строительства, реконструкции указанных объектов, а также 
сооружений, предусмотренных подпунктом 1.1.2.1 пункта 1.2.1 
настоящего регламента.

1.2. Круг заявителей
01.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услу-

ги являются юридические лица, предусмотренные статьей 39.40 
ЗК РФ (далее – заявители), а именно:

– являющиеся субъектами естественных монополий, – в слу-
чаях установления публичного сервитута для размещения инже-
нерных сооружений, обеспечивающих деятельность этого субъ-
екта, а также для проведения инженерных изысканий в целях 
подготовки документации по планировке территории, предус-
матривающей размещение указанных сооружений, инженерных 
изысканий для их строительства, реконструкции;

– являющиеся организациями связи, – для размещения ли-
ний или сооружений связи, указанных в подпункте 1.1.2.1 пункта 
1.1.2 настоящего регламента, а также для проведения инженер-
ных изысканий в целях подготовки документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение указанных линий 
и сооружений связи, инженерных изысканий для их строитель-
ства, реконструкции;

– являющиеся владельцами объекта транспортной инфра-
структуры федерального, регионального или местного значе-
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ния, – в случае установления публичного сервитута для целей, 
указанных в подпунктах 1.1.2.2 – 1.1.2.5 пункта 1.1.2 настоящего 
регламента;

– предусмотренные пунктом 1 статьи 56.4 ЗК РФ и подавшие 
ходатайство об изъятии земельного участка для государствен-
ных или муниципальных нужд, – в случае установления серви-
тута в целях реконструкции инженерного сооружения, которое 
переносится в связи с изъятием такого земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд;

– иные лица, уполномоченные в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, за-
ключенными с органами государственной власти или органами 
местного самоуправления договорами или соглашениями осу-
ществлять деятельность, для обеспечения которой допускается 
установление публичного сервитута.

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления
муниципальной услуги

1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, но-
мерах контактных телефонов, адресах официальных сайтов и 
адресах электронной почты органа местного самоуправления 
(его структурных подразделений), предоставляющего муници-
пальную услугу.

Муниципальную услугу предоставляет Департамент имуще-
ственных и земельных отношений Администрации Пуровского 
района (далее – Уполномоченный орган), расположенный по 
адресу: ул. Анны Пантелеевой, 1, г. Тарко-Сале, Пуровский рай-
он, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629850.

Контактная информация:
– по общим вопросам: приемная (кабинет № 102), телефон 

(34997) 2-33-34, факс: (34997) 2-33-43, адрес электронной по-
чты dizo@pur.yanao.ru;

– по вопросам о порядке предоставления услуги: 
отдел по вопросам землепользования из земель населенных 

пунктов управления земельных отношений (кабинеты №№ 113, 
114), телефоны (34997) 2-33-18, 2-33-82;

отдел по формированию и учету земельных участков межсе-
ленной территории управления земельных отношений (кабинет 
№ 110), телефоны (34997) 2-33-72, 2-33-76;

адреса электронной почты diizo.315@yandex.ru, purarenda@
yandex.ru.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет с информацией об Уполномоченном органе: http://
www.puradm.ru (раздел «Администрация Пуровского района» / 
«Структура»).

График работы Уполномоченного органа (за исключением 
нерабочих праздничных дней, установленных статьей 112 Тру-
дового кодекса Российской Федерации):

Понедельник: 8.30 – 18.00;
Вторник – пятница: 8.30 – 17.00.
График приема заявителей:
Вторник, четверг: 8.30 – 17.00;
12.30 – 14.00 (обеденный перерыв).
Выходные дни – суббота, воскресенье.
В день, предшествующий нерабочему праздничному дню, 

график работы изменяется (продолжительность рабочего дня 
уменьшается на один час).

1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, об услугах, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, проце-
дуре предоставления муниципальной услуги представляется:

– непосредственно специалистами Уполномоченного органа;
– с использованием средств телефонной связи и электрон-

ного информирования (при наличии технических средств ин-
формирования);

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

– на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, указанном в пункте 1.3.1 настоящего регламента;

– посредством государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и/или «Регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ямало-Ненецкого автономного округа» www.pgu-yamal.ru 
(далее – Региональный портал), публикаций в средствах мас-
совой информации;

– в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, с момента реали-
зации технической возможности.

1.3.3. На Едином портале и/или Региональном портале раз-
мещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, требования к оформле-
нию указанных документов, а также перечень документов, кото-
рые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

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

док представления документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги;

5) размер государственной пошлины или иной платы, взима-
емой за предоставление муниципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

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

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

Информация на Едином портале и/или Региональном порта-
ле о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 
предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо 
требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства заявите-
ля требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматрива-
ющего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявите-
ля или предоставление им персональных данных.

1.3.4. Для получения информации о муниципальной услуге, 
процедуре ее предоставления, ходе предоставления муници-
пальной услуги, об услугах, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
заинтересованные лица вправе обращаться:

– в устной форме лично или по телефону к специалистам 
Уполномоченного органа;

– в письменной форме лично, почтой в адрес Уполномоченно-
го органа или в электронной форме на адрес электронной почты 
Уполномоченного органа.

1.3.5. Информирование заявителей проводится в двух фор-
мах: устной и письменной.

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей 
лично в приемные часы специалисты Уполномоченного органа, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, подроб-
но и в вежливой (корректной) форме информируют обративших-
ся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
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должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего 
телефонный звонок.

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

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

В случае если для подготовки ответа требуется продолжи-
тельное время, специалист, осуществляющий устное информи-
рование, предлагает направить обращение о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги либо назначает другое удобное для заинте-
ресованного лица время для устного информирования в преде-
лах установленного Уполномоченным органом графика приема 
заявителей.

Письменное информирование по вопросам порядка предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется при полу-
чении обращения заинтересованного лица о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги.

Специалисты Уполномоченного органа, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, ответственные за рассмо-
трение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и 
своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный 
ответ по существу поставленных вопросов.

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в 
течение 30 дней с момента их регистрации в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», путем направления ответов почтовым отправлением 
или в форме электронного сообщения по адресу электронной 
почты либо через Единый портал и/или Региональный портал с 
момента реализации технической возможности в зависимости 
от способа обращения заявителя.

Письменный ответ на обращение, содержащий фамилию и 
номер телефона исполнителя, подписывается руководителем 
Уполномоченного органа либо уполномоченным им лицом. 

В случае если в обращении о предоставлении письменной ин-
формации не указаны фамилия лица, направившего обращение, 
или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не направляется.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: Принятие решения об 

установлении публичного сервитута в отдельных целях.

2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Департамент 

имущественных и земельных отношений Администрации Пу-
ровского района. 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляет:

– отдел по вопросам землепользования из земель населен-
ных пунктов управления земельных отношений;

– отдел по формированию и учету земельных участков межсе-
ленной территории управления земельных отношений.

2.2.2. Специалисты Уполномоченного органа не вправе тре-
бовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные органы местного самоуправ-

ления, государственные органы, организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный решением Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги 

являются: 
- решение об установлении публичного сервитута;
- решение об отказе в установлении публичного сервитута.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги за-

вершается получением заявителем копий документов, указан-
ных в пункте 2.3.1 настоящего регламента.

2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги по 
выбору заявителя может быть предоставлен в форме докумен-
та на бумажном носителе, а также в иных формах, указанных в 
подразделе 3.4 настоящего регламента.

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

необходимости обращения в органы и организации, участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги:

– не более 20 дней со дня поступления ходатайства об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству 
документов в целях, предусмотренных подпунктом 1.1.2.3 пункта 
1.1.2 настоящего регламента;

– не более 45 дней со дня поступления ходатайства об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству 
документов в целях, предусмотренных подпунктами 1.1.2.1, 
1.1.2.2, 1.1.2.4 и 1.1.2.5 пункта 1.1.2 настоящего регламента, 
но не ранее чем 30 дней со дня опубликования сообщения о по-
ступившем ходатайстве, предусмотренного подпунктом 3.2.6.1 
пункта 3.2.6 настоящего регламента.

2.4.2. В случае направления заявителем запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги посредством почтового отправления, в электронной форме 
срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 
регистрации запроса в Уполномоченном органе.

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

1) в электронной форме – в срок, не превышающий одного 
рабочего дня;

2) посредством почтового отправления – не более 5 рабо-
чих дней; 

3) при личном приеме – не более 5 рабочих дней.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением муниципальной услуги
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-

ся в соответствии с правовыми актами: 
1) Конституцией Российской Федерации («Российская газе-

та», 25 декабря 1993 года, № 237);
2) Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октя-

бря 2001 года № 136-ФЗ («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 29 октября 2001 года, № 44, ст. 4147); 

3) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29 декабря 2014 года № 190-ФЗ («Российская газета», 30 дека-
бря 2004 года, № 290; «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 03 января 2005 года, №1 (часть 1), ст. 16) (далее – 
законодательство о градостроительной деятельности);

4) Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
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«О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
29 октября 2001 года, № 44, ст. 4148);

5) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 06 октября 2003 года № 40, ст. 3822);

6) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 года, № 168) (далее 
– Федеральный закон № 210-ФЗ);

7) Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» («Российская газета», 05 мая 2006 года № 95);

8) Уставом муниципального образования Пуровский район, 
утвержденный решением Районной Думы муниципального об-
разования Пуровский район от 31 мая 2016 года № 46;

9) Положением о Департаменте имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района, утвержденным 
решением Районной Думы от 22 декабря 2016 года № 77.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Основанием для начала предоставления муниципальной 
услуги является поступление в Уполномоченный орган ходатай-
ства об установлении публичного сервитута (далее – ходатайство).

2.6.2. В ходатайстве должны быть указаны следующие све-
дения:

2.6.2.1. Наименование и место нахождения заявителя, госу-
дарственный регистрационный номер записи о государствен-
ной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц и идентификационный номер налого-
плательщика;

2.6.2.2. Цель установления публичного сервитута в соответ-
ствии со статьей 39.37 ЗК РФ;

2.6.2.3. Испрашиваемый срок публичного сервитута;
2.6.2.4. Срок, в течение которого использование земельно-

го участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимости в соответствии с их разрешенным использова-
нием будет невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением деятельности, для обеспечения которой уста-
навливается публичный сервитут (при возникновении таких об-
стоятельств). В указанный срок включается срок строительства, 
реконструкции, капитального или текущего ремонта инженер-
ного сооружения;

2.6.2.5. Обоснование необходимости установления публич-
ного сервитута;

2.6.2.6. Указание на право, на котором инженерное сооруже-
ние принадлежит заявителю, если подано ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута для реконструкции или эксплу-
атации указанного инженерного сооружения;

2.6.2.7. Сведения о правообладателе инженерного сооруже-
ния, которое переносится в связи с изъятием земельного участ-
ка для государственных или муниципальных нужд, в случае, если 
заявитель не является собственником указанного инженерного 
сооружения;

2.6.2.8. Кадастровые номера (при их наличии) земельных 
участков, в отношении которых подано ходатайство об установ-
лении публичного сервитута, адреса или иное описание место-
положения таких земельных участков;

2.6.2.9. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для 
связи с заявителем.

2.6.3. В обосновании необходимости установления публич-
ного сервитута должны быть приведены:

2.6.3.1. Реквизиты решения об утверждении документа терри-
ториального планирования, предусматривающего размещение 
объекта федерального, регионального или местного значения 
в случае, если подано ходатайство об установлении публичного 
сервитута в целях проведения инженерных изысканий для под-
готовки документации по планировке территории, предусматри-
вающей размещение инженерных сооружений федерального, 
регионального или местного значения, в целях проведения инже-
нерных изысканий для их строительства, реконструкции, а также 
в целях строительства или реконструкции таких инженерных со-
оружений, если такие инженерные сооружения в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности подлежат 
отображению в документах территориального планирования;

2.6.3.2. Реквизиты решения об утверждении проекта пла-
нировки территории, предусматривающего размещение ин-
женерного сооружения, автомобильной дороги в случае, если 
подано ходатайство об установлении публичного сервитута в 
целях строительства, реконструкции инженерного сооружения, 
устройства пересечений указанных автомобильной дороги, же-
лезнодорожных путей с автомобильными дорогами, примы-
каний автомобильной дороги к другой автомобильной дороге, 
размещения автомобильной дороги в туннелях, проведения 
инженерных изысканий для строительства, реконструкции ука-
занных инженерного сооружения, автомобильной дороги, за ис-
ключением случаев, если в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности для размещения указанных 
инженерного сооружения, автомобильной дороги, не требуется 
разработка документации по планировке территории;

2.6.3.3. Реквизиты решения об утверждении программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения либо положения инвестиционных программ субъектов 
естественных монополий, организаций коммунального ком-
плекса, которыми предусмотрены мероприятия по строитель-
ству, реконструкции инженерного сооружения, в случае, если 
подано ходатайство об установлении публичного сервитута в 
целях строительства или реконструкции указанного инженер-
ного сооружения;

2.6.3.4. Реквизиты решения об изъятии земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд в случае, если 
подается ходатайство об установлении публичного сервитута в 
целях реконструкции инженерных сооружений, которые перено-
сятся в связи с изъятием для государственных или муниципаль-
ных нужд земельного участка, на котором они расположены, за 
исключением случаев подачи указанного ходатайства одновре-
менно с ходатайством об изъятии земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд;

2.6.3.5. Проект организации строительства объекта феде-
рального, регионального или местного значения в случае уста-
новления публичного сервитута для целей, предусмотренных 
подпунктом 2 статьи 39.37 ЗК РФ, подпунктом 1.1.2.2 пункта 
1.1.2 настоящего регламента;

2.6.3.6. Договор о подключении (технологическом присоеди-
нении) к электрическим сетям, тепловым сетям, водопроводным 
сетям, сетям водоснабжения и (или) водоотведения, сетям га-
зоснабжения с указанием сторон такого договора и сроков тех-
нологического присоединения, в целях исполнения которого 
требуется размещение инженерного сооружения, если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях раз-
мещения инженерного сооружения, необходимого для подклю-
чения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, и 
размещение инженерного сооружения не предусмотрено доку-
ментами, указанными в подпунктах 2.6.3.1 и 2.6.3.2 пункта 2.6.3 
настоящего регламента.



стр. 3311 января 2019г.

«СЛ» № 2 (3765) http://mysl.info Специальный выпуск

2.6.4. Обоснование необходимости установления публичного 
сервитута, указанное в подпункте 2.6.2.5 пункта 2.6.2 настояще-
го регламента, при отсутствии документов, предусмотренных 
подпунктами 2.6.3.1 и 2.6.3.2 пункта 2.6.3 настоящего регламен-
та, должно также содержать:

2.6.4.1. Расчеты и доводы, касающиеся наиболее целесоо-
бразного способа установления публичного сервитута, в том 
числе с учетом необходимости обеспечения безопасной эксплу-
атации инженерного сооружения, в целях размещения которо-
го подано ходатайство об установлении публичного сервитута, 
обеспечения безопасности населения, существующих зданий, 
сооружений, а также соблюдения требований, установленных 
пунктами 8 и 9 статьи 23 ЗК РФ;

2.6.4.2. Обоснование невозможности размещения инженер-
ного сооружения на земельных участках общего пользования 
или в границах земель общего пользования, территории обще-
го пользования, на землях и (или) земельном участке, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности и 
не предоставленных гражданам или юридическим лицам (а в 
случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.39 ЗК РФ, также 
обоснование невозможности размещения инженерного соору-
жения на земельных участках, относящихся к имуществу общего 
пользования), таким образом, чтобы протяженность указанного 
инженерного сооружения не превышала в два и более раза про-
тяженность такого инженерного сооружения в случае его раз-
мещения на земельных участках, принадлежащих гражданам и 
юридическим лицам.

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

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

го портала и/или Регионального портала (с момента реализации 
технической возможности).

2.6.6. Перечень документов, прилагаемых к ходатайству, ко-
торые заявитель должен предоставить самостоятельно:

2.6.6.1. Подготовленные в форме электронного документа 
сведения о границах публичного сервитута, включающие графи-
ческое описание местоположения границ публичного сервитута 
и перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости.

2.6.6.1.1. Границы публичного сервитута в целях, предусмо-
тренных подпунктами 1.1.2.1, 1.1.2.3 и 1.1.2.4 пункта 1.1.2 на-
стоящего регламента, определяются в соответствии с установ-
ленными документацией по планировке территории границами 
зон планируемого размещения объектов, а в случае, если для 
размещения инженерных сооружений, автомобильных дорог, 
железнодорожных путей разработка документации по плани-
ровке территории не требуется, в пределах, не превышающих 
размеров соответствующих охранных зон.

2.6.6.1.2. Требования к графическому описанию местопо-
ложения границ публичного сервитута, точности определения 
координат характерных точек границ публичного сервитута, 
формату электронного документа, содержащего указанные све-
дения, устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление функций по нор-
мативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого 
государственного реестра недвижимости, осуществления го-
сударственного кадастрового учета недвижимого имущества, 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости.

2.6.6.2. Соглашение, заключенное в письменной форме меж-
ду заявителем и собственником линейного объекта или иного 
сооружения, расположенных на земельном участке и (или) зем-
лях, в отношении которых подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута, об условиях реконструкции, в том числе 
переноса или сноса указанных линейного объекта, сооружения 
в случае, если осуществление публичного сервитута повлечет 
необходимость реконструкции или сноса указанных линейного 
объекта, сооружения;

2.6.6.3. Копии документов, подтверждающих право на ин-
женерное сооружение, если подано ходатайство об установле-
нии публичного сервитута для реконструкции или эксплуатации 
указанного сооружения, при условии, что такое право не заре-
гистрировано;

2.6.6.4. Документ, подтверждающий полномочия представи-
теля заявителя, в случае, если с ходатайством об установлении 
публичного сервитута обращается представитель заявителя.

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

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

– документы не должны быть исполнены карандашом;
– документы не должны иметь повреждений, наличие которых 

допускает многозначность истолкования содержания.
2.6.8. Заявитель по собственной инициативе вправе предо-

ставить документ, необходимый для предоставления муници-
пальной услуги, который находится в распоряжении государ-
ственных органов, запрашиваемый в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия:

– выписку из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости на земельный участок, в отноше-
нии которого подано ходатайство. Указанный документ заяви-
тель вправе получить в Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии и ее территориальных 
органах при предоставлении государственной услуги по пре-
доставлению сведений из Единого государственного реестра 
недвижимости.

2.6.9. Непредставление заявителем документа, указанного 
в пункте 2.6.8 настоящего регламента, не является основанием 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

В случае непредставления заявителем по собственной ини-
циативе документа, указанного в пункте 2.6.8 настоящего регла-
мента, специалист Уполномоченного органа, ответственный за 
предоставление услуги, не позднее 7 рабочих дней со дня посту-
пления ходатайства обеспечивает формирование и направление 
соответствующих межведомственных запросов.

2.6.10. Специалисты Уполномоченного органа не вправе:
1) требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осущест-

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

– представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ перечень документов;

– осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения ус-
луг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) отказывать заявителю:
– в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и поряд-
ке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале и/или Региональном портале;

– в предоставлении муниципальной услуги в случае, если за-
прос и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках 
и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликован-
ной на Едином портале и/или Региональном портале.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и 
приостановления предоставления муниципальной 

услуги, а также исчерпывающий перечень 
предусмотренных нормативными правовыми актами 

оснований для возврата документов, отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

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

2.7.3. Основания для возврата ходатайства без рассмотре-
ния:

1) ходатайство подано в орган местного самоуправления, не 
уполномоченный на установление публичного сервитута для це-
лей, указанных в ходатайстве;

2) заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 
39.40 ЗК РФ;

3) подано ходатайство об установлении публичного сервитута 
в целях, не предусмотренных статьей 39.37 ЗК РФ;

4) к ходатайству об установлении публичного сервитута не 
приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6.6 насто-
ящего регламента;

5) ходатайство об установлении публичного сервитута и при-
ложенные к нему документы не соответствуют требованиям, 
установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 39.41 ЗК РФ.

2.7.4. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

1) в ходатайстве отсутствуют сведения, предусмотренные 
пунктом 2.6.2 настоящего регламента, или содержащееся в хо-
датайстве обоснование необходимости установления публич-
ного сервитута не соответствует требованиям, установленным 
в соответствии с пунктами 2.6.3 и 2.6.4 настоящего регламента;

2) не соблюдены условия установления публичного сервиту-
та, предусмотренные статьями 23 и 39.39 ЗК РФ;

3) осуществление деятельности, для обеспечения которой 
испрашивается публичный сервитут, запрещено в соответствии 
с требованиями федеральных законов, технических регламен-
тов и (или) иных нормативных правовых актов на определенных 

землях, территориях, в определенных зонах, в границах которых 
предлагается установить публичный сервитут;

4) осуществление деятельности, для обеспечения которой 
испрашивается публичный сервитут, а также вызванные ука-
занной деятельностью ограничения прав на землю повлекут 
невозможность использования или существенное затруднение 
в использовании земельного участка и (или) расположенного на 
нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разре-
шенным использованием в течение более чем трех месяцев в от-
ношении земельных участков, предназначенных для жилищного 
строительства (в том числе индивидуального жилищного строи-
тельства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, или одного года в отношении иных земельных 
участков. Положения настоящего подпункта не применяются в 
отношении земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности и не предоставленных 
гражданам или юридическим лицам;

5) осуществление деятельности, для обеспечения которой 
подано ходатайство, повлечет необходимость реконструкции 
(переноса), сноса линейного объекта или иного сооружения, раз-
мещенных на земельном участке и (или) землях, указанных в хо-
датайстве, и не предоставлено соглашение в письменной форме 
между заявителем и собственником данных линейного объекта, 
сооружения об условиях таких реконструкции (переноса), сноса;

6) границы публичного сервитута не соответствуют пред-
усмотренной документацией по планировке территории зоне 
размещения инженерного сооружения, автомобильной дороги 
в случае подачи ходатайства об установлении публичного сер-
витута в целях, предусмотренных подпунктами 1.1.2.1, 1.1.2.3 и 
1.1.2.4 пункта 1.1.2 настоящего регламента;

7) установление публичного сервитута в границах, указанных 
в ходатайстве, препятствует размещению иных объектов, пред-
усмотренных утвержденным проектом планировки территории;

8) публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции 
инженерного сооружения, которое предполагалось перенести в 
связи с изъятием земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд, и принято решение об отказе в удовлет-
ворении ходатайства об изъятии такого земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд.

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

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

участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Муниципальная услуга предоставляется без предостав-

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

2.9. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление муниципальной услуги
2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса (заявления, обращения) о предоставлении муниципаль-
ной услуги не должен превышать 15 минут.

2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут.
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2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме
2.11.1. Регистрация ходатайства заявителя, указанного в пун-

кте 2.6.1 настоящего регламента, поступившего в Уполномочен-
ный орган, осуществляется в порядке, предусмотренном под-
разделом 3.1 настоящего регламента, в день его поступления.

Регистрация ходатайства заявителя, поступившего в Уполно-
моченный орган в электронной форме в выходной (нерабочий 
или праздничный) день, осуществляется в первый, следующий 
за ним рабочий день.

2.12. Требования к помещениям предоставления 
муниципальной услуги

2.12.1. Требования к обеспечению доступности для инвали-
дов к зданию, в котором располагается Уполномоченный орган 
(далее – здание), и предоставляемой в нем муниципальной ус-
луге.

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

1) условия беспрепятственного доступа к зданию, в котором 
предоставляется муниципальная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, на которой расположено здание, в котором предостав-
ляется муниципальная услуга, а также входа в здание и выхода 
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

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

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

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

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника в здание, в котором предо-

ставляется муниципальная услуга, при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по фор-
ме и в порядке, установленным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 
года № 386н «Об утверждении формы документа, подтвержда-
ющего специальное обучение собаки-проводника, и порядка 
его выдачи»;

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

На территории, прилегающей к зданию, оборудуются места 
для парковки автотранспортных средств.

На стоянке автотранспортных средств выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не 
должны занимать иные транспортные средства.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплат-
ным.

При невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собственник здания принимает (до реконструкции или 
капитального ремонта здания) согласованные с общественным 
объединением инвалидов, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования Пуровский район, 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предостав-
ления муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспе-
чивает ее предоставление по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме.

2.12.2. Требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и 

(или) кресельными секциями;
- места для ожидания находятся в холле или ином специально 

приспособленном помещении;
- в здании предусматриваются места общественного пользо-

вания (туалеты) и места для хранения верхней одежды.
2.12.3. Требования к местам для информирования заявите-

лей:
- места информирования заявителей оборудуются визуаль-

ной, текстовой информацией, размещаемой на информацион-
ном стенде;

- места информирования заявителей оборудуются стульями 
и столами для возможности оформления документов;

- информационный стенд, столы размещаются в местах, обе-
спечивающих свободный доступ к ним.

2.12.4. Требования, предусмотренные настоящим разделом 
в части обеспечения доступности для инвалидов зданий, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга, в соответствии 
с положениями части 3 статьи 26 Федерального закона от 01 
декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвен-
ции о правах инвалидов» применяются исключительно ко вновь 
вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, мо-
дернизацию указанным зданиям.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:

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

измерения
Нормативное 

значение

1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

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

2. Показатели, характеризующие информационную доступность муниципальной услуги

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

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

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

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

3.3. Наличие помещения, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям настоящего регламента (места ожидания, 
места для заполнения заявителями документов, места общего пользования) да/нет да
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3.4. Возможность досудебного рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц в связи с рассмотрением 
заявления да/нет да

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

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

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

5.1.

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

раз/минут

раз/минут

1/15 мин

1/15 мин
6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме  

при получении муниципальной услуги с использованием Единого портала и/или Регионального портала 
6.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги да/нет да

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

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

услуги (с момента реализации технической возможности) да/нет да

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

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

органа (организации) либо муниципального служащего да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

7.1. Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее − МФЦ) да/нет нет

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

2.14. Иные требования предоставления 
муниципальной услуги 

2.14.1. Уполномоченный орган обеспечивает:
- внесение и поддержание в актуальном состоянии информа-

ции 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.

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

2.14.3. С момента реализации технической возможности по-
дача заявления в электронной форме может быть осуществле-
на посредством Единого портала и/или Регионального портала 
для заявителей, прошедших процедуру регистрации и автори-
зации в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единая система идентификации и аутентификации в ин-
фраструктуре, обеспечивающей информационно-технологиче-
ское взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее – единая система идентификации 
и аутентификации).

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

 их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме
Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры: 

1) прием, регистрация ходатайства и приложенных к нему 
документов;

2) рассмотрение ходатайства и документов, формирование 
и направление межведомственных и иных запросов, выявление 
правообладателей земельных участков;

3) принятие решения о предоставлении муниципальной ус-
луги, оформление результата предоставления муниципальной 
услуги и выдача документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги; 

4) осуществление административных процедур (действий) 
в электронной форме, в том числе с использованием Единого 
портала и/или Регионального портала при наличии технической 
возможности.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги в Упол-
номоченном органе приведена в приложении к настоящему ре-
гламенту.

3.1. Прием, регистрация ходатайства и приложенных 
к нему документов

3.1.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является обращение заявителя в Уполномоченный 
орган с ходатайством и приложенными к нему документами, 
поступление в Уполномоченный орган запроса через инфор-
мационно-телекоммуникационные сети общего пользования в 
электронной форме, в том числе посредством Единого портала 
и/или Регионального портала (с момента реализации техниче-
ской возможности), или почтовым отправлением.

Особенности формирования запроса в электронной форме и 
его приема в Уполномоченном органе приведены в разделе 3.4 
настоящего регламента.

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

1) регистрирует поступление ходатайства и документов, 
представленных заявителем, и в соответствии с установлен-
ными правилами делопроизводства формирует комплект доку-
ментов заявителя;

2) сообщает заявителю номер и дату регистрации ходатай-
ства (документов) (при личном обращении заявителя).

Способом фиксации результата административной процеду-
ры является указание даты регистрации и присвоение запросу 
заявителя регистрационного номера. 

3.1.3. Продолжительность административной процедуры не 
более 15 минут.
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3.2. Рассмотрение ходатайства и документов, 
формирование и направление межведомственных 

и иных запросов, выявление правообладателей 
земельных участков

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является передача ходатайства и документов для 
рассмотрения специалисту Уполномоченного органа, ответ-
ственному за рассмотрение документов (далее – специалист)

3.2.2. Специалист не позднее дня, следующего за днем полу-
чения заявления и прилагаемых документов:

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

ющих право на получение муниципальной услуги;
3) устанавливает наличие полномочий Уполномоченного ор-

гана по рассмотрению обращения заявителя;
4) проверяет наличие оснований для возврата ходатайства 

без рассмотрения, указанных в пункте 2.7.3 настоящего регла-
мента.

3.2.3. В случае наличия хотя бы одного из оснований, указан-
ных в пункте 2.7.3 настоящего регламента, специалист в срок 
не более чем 5 рабочих дней со дня поступления (регистрации) 
ходатайства обеспечивает направление заявителю сопроводи-
тельным письмом на указанный в ходатайстве почтовый адрес 
либо вручает лично заявителю уведомление о возврате без рас-
смотрения ходатайства и документов, приложенных к ходатай-
ству, с указанием причины принятого решения. 

3.2.4. В случае если отсутствуют основания для возврата хо-
датайства без рассмотрения, указанные в пункте 2.7.3 настоя-
щего регламента, специалист не позднее 7 рабочих дней со дня 
поступления ходатайства направляет в орган регистрации прав 
запросы о правообладателях земельных участков, в отношении 
которых подано ходатайство.

3.2.5. В случае, если подано ходатайство в целях, указанных в 
подпунктах 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.4 и 1.1.2.5 пункта 1.1.2 настоя-
щего регламента, Уполномоченным органом обеспечивается вы-
явление правообладателей земельных участков в порядке, пред-
усмотренном пунктами 3.2.6 – 3.2.9 настоящего регламента.

3.2.6. В срок не более чем 7 рабочих дней со дня поступления 
ходатайства специалист обеспечивает извещение правооблада-
телей земельных участков путем:

3.2.6.1. Опубликования сообщения о возможном установле-
нии публичного сервитута в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) правовых актов посе-
ления, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, 
в отношении которых подано указанное ходатайство (муници-
пального района в случае, если такие земельный участок и (или) 
земли расположены на межселенной территории);

3.2.6.2. Размещения сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута на официальном сайте Уполномоченного 
органа, и официальном сайте муниципального образования, 
указанного в подпункте 3.2.6.1 пункта 3.2.6 настоящего регла-
мента, в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»;

3.2.6.3. Размещения сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута на информационном щите в границах 
населенного пункта, на территории которого расположены зе-
мельные участки, в отношении которых подано ходатайство, а 
в случае, если такие земельные участки расположены за пре-
делами границ населенного пункта, на информационном щите 
в границах соответствующего муниципального образования;

3.2.6.4 Размещения сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута в общедоступных местах (на досках объ-
явлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного 
дома или в пределах земельного участка, на котором располо-

жен многоквартирный дом) в случае, если публичный сервитут 
предлагается установить в отношении земельного участка, от-
носящегося к общему имуществу собственников помещений в 
многоквартирном доме. При этом положения подпунктов 3.2.6.1 
и 3.2.6.3 пункта 3.2.6 настоящего регламента не применяются, 
если публичный сервитут испрашивается только в отношении 
земельного участка, указанного в настоящем подпункте.

3.2.7. В целях размещения сообщения о возможном установ-
лении публичного сервитута на официальном сайте муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в соответствии с подпунктом 3.2.6.2 пункта 
3.2.6 настоящего регламента специалист направляет указан-
ное сообщение и документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 и 
подпунктом 2.6.6.1 пункта 2.6.6 настоящего регламента, в орган 
местного самоуправления указанного муниципального образо-
вания, в том числе с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия. Размещение указанного сообщения на офи-
циальном сайте муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется 
без взимания платы.

3.2.8. Извещение правообладателей земельных участков о 
возможном установлении публичного сервитута в соответствии 
с подпунктами 3.2.6.1, 3.2.6.3 и 3.2.6.4 пункта 3.2.6 настоящего 
регламента, осуществляется за счет средств заявителя.

3.2.9. Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если их права не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-
жимости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения, 
предусмотренного подпунктом 3.2.6.1 пункта 3.2.6 настоящего 
регламента, подают в Уполномоченный орган заявления об учете 
их прав (обременений прав) на земельные участки с приложе-
нием копий документов, подтверждающих эти права (обреме-
нения прав).

Результатом административной процедуры является рассмо-
трение заявления и прилагаемых документов, формирование и 
направление межведомственных запросов.

Продолжительность административной процедуры не более 
7 рабочих дней с даты поступления (регистрации) ходатайства 
в Уполномоченном органе.

3.3. Принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги, оформление результата предоставления 

муниципальной услуги и выдача документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги
3.3.1. Основанием начала исполнения административной 

процедуры является получение специалистом, ответственным 
за рассмотрение документов, результатов межведомственных 
запросов, а также результатов выявления правообладателей 
земельных участков в порядке, предусмотренном пунктом 3.2.5 
настоящего регламента. 

3.3.2. В случае если предоставление муниципальной услуги 
входит в полномочия Уполномоченного органа и отсутствуют 
определенные пунктом 2.7.4 настоящего регламента основа-
ния для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специ-
алист, ответственный за рассмотрение документов, готовит 
проект решения о предоставлении муниципальной услуги и пе-
редает указанный проект на рассмотрение должностному лицу 
Уполномоченного органа, имеющему полномочия на принятие 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги (далее – уполномоченное лицо).

3.3.3. В случае если имеются определенные пунктом 2.7.4 
настоящего регламента основания для отказа в предоставле-
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нии муниципальной услуги, специалист, ответственный за рас-
смотрение документов, готовит проект уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги и передает указанный 
проект на рассмотрение уполномоченному лицу.

3.3.4. Уполномоченное лицо рассматривает проект решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги и в случае соответствия указанного проекта требова-
ниям, установленным настоящим регламентом, а также иным 
действующим нормативным правовым актам, определяющим 
порядок предоставления муниципальной услуги, подписывает 
данный проект и возвращает его специалисту, ответственному 
за рассмотрение документов, для дальнейшего оформления.

3.3.5. Специалист, ответственный за рассмотрение доку-
ментов:

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

- передает решение о предоставлении (отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги для регистрации специалисту, 
ответственному за делопроизводство, в соответствии с уста-
новленными правилами ведения делопроизводства.

3.3.6. Решением об установлении публичного сервитута 
утверждаются границы публичного сервитута. Сведения о гра-
ницах публичного сервитута прилагаются к решению об установ-
лении публичного сервитута.

3.3.7. Уполномоченный орган вправе по согласованию с пра-
вообладателями земельных участков, в отношении которых 
устанавливается публичный сервитут, и лицом, подавшим хо-
датайство об установлении публичного сервитута, утвердить 
иной вариант границ публичного сервитута, чем предусмотрен-
ный ходатайством.

3.3.8. Результатом административной процедуры являет-
ся принятие решения о предоставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги и направление (вручение) 
заявителю копии решения об установлении публичного серви-
тута либо копии решения об отказе в установлении публичного 
сервитута.

Продолжительность административной процедуры:
– не более 20 дней со дня поступления ходатайства об уста-

новлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству 
документов в целях, предусмотренных подпунктом 1.1.2.3 пункта 
1.1.2 настоящего регламента;

– не более 45 дней со дня поступления ходатайства об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству 
документов в целях, предусмотренных подпунктами 1.1.2.1, 
1.1.2.2, 1.1.2.4 и 1.1.2.5 пункта 1.1.2 настоящего регламента, 
но не ранее чем 30 дней со дня опубликования сообщения о по-
ступившем ходатайстве, предусмотренного подпунктом 3.2.6.1 
пункта 3.2.6 настоящего регламента.

3.3.9. Копия решения о предоставлении или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги с присвоенным регистра-
ционным номером направляется заявителю в сроки, указанные 
в пункте 2.4.3 настоящего регламента.

Решение и документы, предоставленные заявителем, оста-
ются на хранении в Уполномоченном органе.

3.3.10. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги заявителю, они исправляются путем выдачи нового доку-
мента в срок, не превышающий 2 рабочих дня. 

3.4. Порядок осуществления в электронной форме 
административных процедур (действий), в том числе 

с использованием Единого портала и/или Регионального 
портала, официального сайта Уполномоченного органа

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

В целях предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется прием заявителей по предварительной записи. 

Запись на прием проводится посредством Единого портала 
и/или Регионального портала (с момента реализации техниче-
ской возможности). 

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

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя со-
вершения иных действий, кроме прохождения идентификации 
и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также 
предоставления сведений, необходимых для расчета длитель-
ности временного интервала, который необходимо заброниро-
вать для приема.

3.4.2. Формирование запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

Формирование запроса заявителем осуществляется посред-
ством заполнения электронной формы запроса на Едином пор-
тале и/или Региональном портале, официальном сайте Уполно-
моченного органа без необходимости дополнительной подачи 
запроса в какой-либо иной форме.

На Едином портале и/или Региональном портале, официаль-
ном сайте Уполномоченного органа размещаются образцы за-
полнения электронной формы запроса.

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

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

документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за муниципальны-
ми услугами, предполагающими направление совместного за-
проса несколькими заявителями;

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

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том чис-
ле при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее – единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином порта-
ле и/или Региональном портале, официальном сайте Уполномо-
ченного органа, в части, касающейся сведений, отсутствующих 
в единой системе идентификации и аутентификации;

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

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале и/или 
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Региональном портале или официальном сайте Уполномочен-
ного органа к ранее поданным им запросам в течение не менее 
1 года, а также частично сформированных запросов – в течение 
не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные докумен-
ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются в Уполномоченный орган посредством Единого 
портала и/или Регионального портала, официального сайта 
Уполномоченного органа.

3.4.3. Прием и регистрация органом (организацией) запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Уполномоченный орган обеспечивает:
1) прием документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
2) проверку действительности усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи заявителя, использованной при об-
ращении за получением муниципальной услуги, а также с уста-
новлением перечня классов средств удостоверяющих центров, 
которые допускаются для использования в целях обеспечения 
указанной проверки и определяются на основании утверждае-
мой федеральным органом исполнительной власти по согла-
сованию с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации модели угроз безопасности информации в инфор-
мационной системе, используемой в целях приема обращений 
за получением муниципальной услуги и (или) предоставления 
такой услуги.

3) регистрацию запроса без необходимости повторного 
представления заявителем таких документов на бумажном но-
сителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момен-

та приема и регистрации Уполномоченным органом электронных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматиче-
ском режиме осуществляется форматно-логический контроль 
запроса и заявителю сообщается присвоенный запросу в элек-
тронной форме уникальный номер, по которому в соответству-
ющем разделе Единого портала и/или Регионального портала, 
официального сайта Уполномоченного органа заявителю будет 
представлена информация о ходе выполнения указанного за-
проса.

Прием и регистрация запроса осуществляется специалистом 
Уполномоченного органа, в обязанности которого входит прием 
и регистрация документов.

После регистрации запрос направляется специалисту, ответ-
ственному за рассмотрение документов.

После принятия запроса заявителя специалистом, ответ-
ственным за рассмотрение документов, статус запроса заяви-
теля в личном кабинете на Едином портале и/или Региональном 
портале, официальном сайте Уполномоченного органа обновля-
ется до статуса «принято».

3.4.4. Получение заявителем результата предоставления му-
ниципальной услуги, если иное не установлено федеральным 
законом.

В качестве результата предоставления муниципальной услуги 
заявитель по его выбору вправе получить:

а) в Уполномоченном органе в форме электронного доку-
мента, подписанного уполномоченным должностным лицом с 
использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи;

б) в Уполномоченном органе на бумажном носителе.
Заявитель вправе получить результат предоставления муни-

ципальной услуги в форме электронного документа или доку-
мента на бумажном носителе в течение срока действия резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.

3.4.5. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 

выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

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

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, со-
держащее сведения о принятии положительного решения о 
предоставлении услуги и возможности получить результат пре-
доставления услуги либо мотивированный отказ в предостав-
лении услуги.

IV. Формы контроля предоставления муниципальной  
услуги в соответствии с регламентом

4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательно-

сти административных действий, определенных настоящим ре-
гламентом, и принятием в ходе предоставления муниципальной 
услуги решений осуществляется руководителем Уполномочен-
ного органа либо уполномоченным им лицом в соответствии с 
должностной инструкцией. 

4.1.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности Уполно-
моченного органа при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муни-
ципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 

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

предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муни-

ципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок, выявление и установление нарушений прав 
заявителей, принятие решений об устранении соответствующих 
нарушений.

4.2.2. Плановый контроль полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги может осуществляться в ходе проведения 
плановых проверок на основании планов работы Уполномочен-
ного органа. 

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

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

4.3. Ответственность должностных лиц, 
муниципальных служащих Уполномоченного органа 

за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги
4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Упол-

номоченного органа несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и последовательности совершения адми-
нистративных действий. Персональная ответственность лиц, 
указанных в настоящем пункте, закрепляется в их должностных 
инструкциях/регламентах.

4.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие Упол-
номоченного органа, предоставляющие муниципальную услу-
гу, несут персональную ответственность за неоказание помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

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

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) исполнителя 
муниципальной услуги, многофункционального 

центра, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия 
(бездействие) исполнителя муниципальной услуги, многофунк-
ционального центра, а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников, в досудебном (внесудебном) поряд-
ке, в том числе в следующих случаях:

5.1.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги.

5.1.2. Нарушение срока предоставления муниципальной ус-
луги.

5.1.3. Требование у заявителя документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги.

5.1.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецко-
го автономного округа, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя.

5.1.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными 
правовыми актами.

5.1.6. Требование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами.

5.1.7. Отказ должностных лиц, муниципальных служащих 
Уполномоченного органа, работника МФЦ, участвующего в ор-
ганизации предоставления муниципальной услуги, в исправле-

нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах или нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.1.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги.

5.1.9. Приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.1.10. Требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба может быть подана в письменной форме на бу-
мажном носителе, в электронной форме в Уполномоченный ор-
ган на решения, принятые должностным лицом, муниципальным 
служащим Уполномоченного органа, и (или) в МФЦ на решения, 
принятые работником МФЦ, участвующим в организации пре-
доставления муниципальной услуги в части оформления в элек-
тронной форме заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и приёма прилагаемых к нему документов.

5.2.1. Жалоба должна содержать:
1) наименование структурного подразделения Уполномо-

ченного органа и (или) отдела МФЦ решения и (или) действия 
(бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников, которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица или 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя –юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за 
исключением случая, когда жалоба направляется способом, ука-
занным в подпункте 3 подраздела 5.5 настоящего регламента);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) должностных лиц, муниципальных служащих Уполно-
моченного органа и (или) работников МФЦ, предоставляющих 
муниципальную услугу и/или участвующих в организации пре-
доставления муниципальной услуги;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) должностных лиц, муници-
пальных служащих Уполномоченного органа и (или) работников 
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МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, наименование должности 
должного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного 
лица, решения и действия (бездействия) которых обжалуются, 
не препятствующее установлению органа или должностного 
лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обя-
зательному рассмотрению.

5.3. 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 осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:

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

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 
(при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юриди-
ческих лиц);

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

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Упол-
номоченным органом и МФЦ в месте предоставления муници-
пальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на пре-
доставление муниципальной услуги, нарушение порядка кото-
рой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
муниципальной услуги).

Время приема жалоб соответствует времени приема зая-
вителей Уполномоченным органом, указанному в пункте 1.3.1 
настоящего регламента, и режиму работы соответствующего 
отдела МФЦ.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

По просьбе заявителя лицо, принявшее жалобу, обязано удо-
стоверить своей подписью на копии жалобы факт ее приема с 
указанием даты, занимаемой должности, фамилии и инициалов.

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

1) официального сайта Уполномоченного органа сайта сети 
МФЦ;

2) Единого портала и/или Регионального портала;
3) портала федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении муниципальной услуги должност-
ных лиц Уполномоченного органа, муниципального служащего, 
работника МФЦ (далее – система досудебного обжалования), с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5.6. При подаче жалобы в электронной форме документы, 
указанные в подразделе 5.3 настоящего регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

5.7. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, порядок предоставления которой был 
нарушен вследствие решений и действий (бездействия) испол-
нителя муниципальной услуги, его должностного лица либо му-
ниципального служащего.

В случае если обжалуется решение руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается в 
вышестоящий орган (в порядке подчиненности) и рассматри-
вается им в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

5.8. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями подраздела 5.7 настоящего ре-
гламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации ука-
занный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рас-
смотрение 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.

Жалоба может быть подана заявителем через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее пе-
редачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке 
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципаль-
ной услуги многофункциональным центром рассматривается в 
соответствии с настоящим разделом органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаи-
модействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

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

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

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение 
орган в соответствии с подразделом 5.8 настоящего регламента.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения, или признаков состава преступления должност-
ное лицо Уполномоченного органа, муниципальные служащие 
или работники МФЦ, уполномоченные на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

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

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

3) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его 
работников, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме.
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5.12. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган либо МФЦ, подлежит регистрации не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня ее поступления.

В случае выявления при вскрытии конверта нескольких жалоб 
от одного лица либо от разных заявителей регистрации подле-
жит каждая жалоба в отдельности.

После регистрации жалобы, поступившей в письменной фор-
ме или электронном виде, заявителю направляется уведомле-
ние о принятии жалобы с указанием даты ее принятия, сообща-
ется присвоенный жалобе регистрационный номер и телефон, 
по которому заявитель сможет узнать информацию о рассмо-
трении жалобы.

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

В случае обжалования отказа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица либо МФЦ и его со-
трудника в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования зая-
вителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

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

5.13. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ Уполномо-
ченный орган или МФЦ принимает решение об удовлетворении 
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

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

5.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме. В случае если жалоба была на-
правлена способом, указанным в подпункте 3 подраздела 5.5 
настоящего регламента, ответ заявителю направляется посред-
ством системы досудебного обжалования.

5.15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

1) наименование Уполномоченного органа или МФЦ, рас-
смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (по-
следнее – при наличии) лица, принявшего решение по жалобе;

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

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или 
наименование заявителя;

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

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

5.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается руководителем Уполномоченного органа или МФЦ или 
уполномоченным им должностным лицом.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем принятия решения, в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью ру-
ководителя Уполномоченного органа, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.

5.17. Уполномоченный орган или МФЦ отказывает в удовлет-
ворении жалобы в следующих случаях:

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

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

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

5.18. Уполномоченный орган или МФЦ при получении жало-
бы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом.

5.19. Уполномоченный орган или МФЦ, уполномоченные на 
рассмотрение жалобы, вправе оставить ее без ответа в следу-
ющих случаях:

1) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

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

5.20. Заявитель имеет право:
1) получать информацию и документы, необходимые для обо-

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

рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации.
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