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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 31 мая 2019 г. № 175-ПА              г. Тарко-Сале
О внесении изменений 

в АдминистрАтивный реглАмент УпрАвления 
пО физическОй кУльтУре и спОртУ АдминистрАции пУ-

рОвскОгО рАйОнА пО предОстАвлению 
мУниципАльнОй УслУги «присвОение 

квАлификАциОнных кАтегОрий спОртивных сУдей 
(спОртивный сУдья третьей кАтегОрии, спОртивный 

сУдья втОрОй кАтегОрии)», Утвержденный пОстА-
нОвлением АдминистрАции рАйОнА 

От 22 нОября 2016 гОдА № 445-пА (с изменениями 
От 07 мАя 2018 гОдА № 164-пА)

в соответствии с постановлением Администрации района от 
05.03.2014 № 26-пА «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг муниципального образования пуровский район» 

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

стративный регламент Управления по физической культуре и 
спорту Администрации пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «присвоение квалификационных кате-
горий спортивных судей (спортивный судья третьей категории, 
спортивный судья второй категории)», утвержденный поста-
новлением Администрации района от 22 ноября 2016 года № 
445-пА (с изменениями от 07 мая 2018 года № 164-пА).

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 31 мая  2019 года № 175-ПА

Изменения, вносимые в Административный регламент 
Управления по физической культуре и спорту 

Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги  

«Присвоение квалификационных 
категорий спортивных судей (спортивный 

судья третьей категории, спортивный судья второй
 категории)», утвержденный постановлением дми-

нистрации района от 22 ноября 2016 года  № 445-ПА                                                                     
(с изменениями от 07 мая 2018 года № 164-ПА)

1. в разделе I:
1.1. пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Административный регламент устанавливает порядок вза-

имодействия между структурными подразделениями исполни-
теля муниципальной услуги и их должностными лицами, между 
исполнителем муниципальной услуги и заявителями, органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями в 
процессе предоставления муниципальной услуги.».

1.2. подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) исполнитель муниципальной услуги – Управление по фи-

зической культуре и спорту Администрации пуровского рай-
она (далее – Управление). информация о месте нахождения 
и графике работы, справочные телефоны Управления, адрес 
официальной электронной почты и/или формы обратной связи 
Управления в сети интернет размещена на сайте Управления: 
https://ufkis-pr.yam.sportsng.ru/, на официальном сайте муни-
ципального образования пуровский район: http://www.puradm.
ru/, на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) ямало-ненецкого автономного округа (https://
pgu-yamal.ru/) и/или  едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – 
единый портал).».

2. в разделе II:
2.1. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. предоставление муниципальной услуги осуществляется 

в соответствии с:
- конституцией российской федерации от 12.12.1993 («рос-

сийская газета», 1993, № 237. Официальный текст с внесенны-
ми поправками от 30.12.2008 опубликован в изданиях: «россий-
ская газета», 21.01.2009, № 7; «собрание законодательства рф», 
26.01.2009, № 4, ст. 445; «парламентская газета», 29.01.2009, № 4);

- федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской 
федерации» (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях: «собрание законодательства рф», 06.10.2003, № 40, 
ст. 3822; «парламентская газета»,  08.10.2003,  № 186; «россий-
ская газета», 08.10.2003, № 202);

- федеральным законом от 27.07.2010 № 210-фз «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 
«российская газета», 30.07.2010,  № 168; «собрание законода-
тельства рф», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

- федеральным законом от 04.12.2007 № 329-фз «О физи-
ческой культуре и спорте в российской федерации» (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях: «российская 
газета», 08.12.2007, № 276; «собрание законодательства рф», 
10.12.2007, № 50, ст. 6242; «парламентская газета», 14.12.2007, 
№№ 178 – 180);

- федеральным законом от 24.11.1995 № 181-фз «О соци-
альной защите инвалидов в российской федерации» (перво-
начальный текст документа опубликован в изданиях «собрание 
законодательства рф», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «российская 
газета», № 234, 02.12.1995);

- федеральным законом от 02.05.2006 № 59-фз «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан российской федерации» 
(«российская газета», № 95, 05.05.2006, «собрание законода-
тельства рф», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «парламентская газе-
та», №№ 70 – 71, 11.05.2006);

- законом ямало-ненецкого автономного округа от 
28.09.2017 № 60-зАО «О дополнительных гарантиях права 
граждан на обращение в ямало-ненецком автономном окру-
ге» (первоначальный текст документа опубликован в издани-
ях «ведомости законодательного собрания ямало-ненецко-
го автономного округа», № 6-1, август – сентябрь, 2017, 
официальный интернет-сайт исполнительных органов госу-
дарственной власти автономного округа http://правительство.
янао.рф, 29.09.2017, официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 02.10.2017, «красный се-
вер», спецвыпуск  № 78, 06.10.2017);

- приказом минспорта россии от 28.02.2017 № 134 «Об 
утверждении положения о спортивных судьях» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
02.06.2017);
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- Уставом муниципального образования пуровский район 
(опубликован на официальном сайте муниципального образо-
вания пуровский район www.puradm.ru);

- решением районной думы муниципального образования 
пуровский район от  03.09. 2015 № 305 «Об утверждении по-
ложения об Управлении по физической культуре и спорту Ад-
министрации пуровского района» (опубликовано на официаль-
ном сайте муниципального образования пуровский район www.
puradm.ru).».

2.2. подраздел «перечень документов, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги» изложить в следующей редак-
ции:

«Перечень документов, необходимых для получения
       муниципальной услуги

11. для получения муниципальной услуги заявитель предо-
ставляет в Управление следующие документы на бумажном но-
сителе или в форме электронного документа на адрес электрон-
ной почты Управления, посредством регионального портала и/
или единого портала.

к представлению на присвоение квалификационной кате-
гории спортивного судьи прилагаются следующие документы:

11.1. заявление (ходатайство) о присвоении квалификаци-
онной категории спортивного судьи установленной формы со-
гласно приложению № 1 к настоящему Административному ре-
гламенту;

11.2. представление к присвоению квалификационной кате-
гории спортивного судьи по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Административному регламенту; 

11.3. заверенную региональной спортивной федерацией 
копию карточки учета судейской деятельности кандидата на 
присвоение квалификационной категории спортивного судьи 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Администра-
тивному регламенту;

11.4. копии второй и третьей страниц паспорта гражданина 
российской федерации, а при его отсутствии - копии страниц 
паспорта гражданина российской федерации, удостоверяю-
щего личность гражданина российской федерации за предела-
ми территории российской федерации, содержащих сведения 
о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем 
документ, дате окончания срока действия документа;

11.5.  2 фотографии размером 3х4 см.
все требуемые для присвоения квалификационных категорий 

спортивных судей копии документов, предусмотренные настоя-
щим пунктом, должны полностью воспроизводить информацию 
подлинного документа и должны быть представлены с оригина-
лами либо заверены в порядке, установленном действующим 
законодательством.

специалисты Управления не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов, не указанных в перечне до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

2) представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следу-
ющих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

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

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Управления, муниципального служащего, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя Управления при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.».

12. представленные документы должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

1) текст документа написан разборчиво от руки или при помо-
щи средств электронно-вычислительной техники (указать интер-
нет-сайт в случае обеспечения доступа к документам для копи-
рования и заполнения в электронном виде), посредством запол-
нения формы на региональном портале и/или едином портале;

2) наименование заявителя, его место нахождения, телефон 
написаны полностью;

3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом.».
2.3. таблицу пункта 22 дополнить пунктами 13, 14 следующе-

го содержания:
 «

13.

Возможность получения 
муниципальной услуги в любом 
территориальном подразделении 
исполнителя муниципальной услуги по 
выбору заявителя 

да/нет да  <*>

14.

Возможность получения 
муниципальных услуг посредством 
запроса о предоставлении 
нескольких  муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах

да/нет да  <*>

      ».
3. в разделе III:
3.1. Абзац первый пункта 26 изложить в следующей редакции: 
«26. Основанием для начала исполнения администра-

тивной процедуры является личное обращение заявителя 
в Управление либо поступление заявления с приложением 
документов по почте, в электронном виде посредством ре-
гионального портала и/или единого портала, многофункци-
онального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (при условии заключения соглашения о вза-
имодействии). многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг обеспечивает пере-
дачу обращения в порядке и сроки, которые установлены со-
глашением о взаимодействии между многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг и Управлением.».

3.2. дополнить подразделом следующего содержания:
«Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах

27.1. заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках в 
документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги (далее  – опечатки и (или) ошибки), может быть 
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подано заявителем в Управление одним из следующих спосо-
бов:

– лично;
– через законного представителя;
– с использованием средств почтовой связи.
форма заявления приведена в приложении № 5 к Админи-

стративному регламенту.
выявленные опечатки и (или) ошибки исправляются учреж-

дениями путем выдачи заявителю нового документа в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней.».

4. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) исполнителя муници-
пальной услуги, многофункционального центра, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников

33. заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) должностных лиц Управления, многофункционального 
центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников в досудебном (внесудебном) порядке.

34. жалоба подается в адрес Управления в письменной фор-
ме, в том числе при личном приеме заявителя или в электрон-
ном виде.

35. жалоба должна содержать:
а) наименование Управления, должностного лица Управления 

либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются;

б) наименование, сведения о месте нахождения заявителя – 
юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю 
(за исключением случая, когда жалоба направляется способом, 
указанным в подпункте «в» пункта 39 настоящего раздела);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Управления, его должностного лица либо муниципаль-
ного служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Управления, его должност-
ного лица либо муниципального служащего. заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

36. жалоба, содержащая неточное наименование Управле-
ния, предоставляющего муниципальную услугу, наименование 
должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества 
должностного лица, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются, не препятствующее установлению органа или 
должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, 
подлежит обязательному рассмотрению. 

37. в случае если жалоба подается через представителя зая-
вителя, также представляется документ, подтверждающий пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя. в ка-
честве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством россий-
ской федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 
и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом;

б) 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.

38. прием жалоб в письменной форме осуществляется 
Управлением в месте предоставления муниципальной услуги 
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение муници-

пальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо 
в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги).

время приема жалоб должно совпадать со временем предо-
ставления муниципальных услуг.

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.

39. жалоба в электронном виде  может быть подана заявите-
лем посредством:

а) официального сайта Управления в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет;

б) единого портала и/или регионального портала;
в) портала федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении муниципальных услуг должностных лиц 
Уполномоченного органа, муниципального служащего (далее - 
система досудебного обжалования), с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет.

40. при подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 37 настоящего раздела, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
российской федерации. при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

41. жалоба рассматривается Управлением, предоставляю-
щим муниципальную услугу, порядок предоставления которой 
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) 
Управления, его должностного лица либо муниципального слу-
жащего. 

в случае если обжалуются решения руководителя Управле-
ния, жалоба подается в вышестоящий орган (в порядке подчи-
ненности) и рассматривается им в порядке, предусмотренном 
настоящим разделом.

42. в случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 41 настоящего раздела, в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации жалоба направля-
ется в уполномоченный на ее рассмотрение орган. заявитель ин-
формируется в письменной форме  о перенаправлении жалобы. 

при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

43. жалоба может быть подана заявителем через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее − мфц). при поступлении жалобы мфц 
обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии между мфц и Управлением (далее - соглаше-
ние о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

жалоба на нарушение порядка предоставления муниципаль-
ной услуги мфц рассматривается в соответствии с настоящим 
разделом Управлением, заключившим соглашение о взаимо-
действии.

при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.
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44. заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами российской 
федерации, нормативными правовыми актами автономного 
округа, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами российской феде-
рации, нормативными правовыми актами автономного округа, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами российской федерации, нормативными правовыми ак-
тами автономного округа, муниципальными правовыми актами;

е) требование внесения заявителем при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами российской федерации, нормативны-
ми правовыми актами автономного округа, муниципальными 
правовыми актами;

ж) отказ Управления, его должностного лица в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

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

и) приостановление предоставления муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами российской федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
российской федерации, муниципальными правовыми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной 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.

45. Управление определяет уполномоченных на рассмотре-
ние жалоб должностных лиц, которые обеспечивают:

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

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение 
орган в соответствии с пунктами 41 − 43 настоящего раздела.

46. в случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения, в том числе предусмотренного статьей 5.63 кодекса 
российской федерации об административных правонарушени-
ях, статьей 2.12 закона ямало-ненецкого автономного округа 
от 16.12.2004 № 81-зАО  «Об административных правонаруше-
ниях», или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

47. Управление и мфц обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) Управления, должностных лиц 
либо муниципальных служащих, мфц и его сотрудников по-
средством размещения информации на стендах в месте предо-

ставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах, на 
едином портале и/или региональном портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Управления, должностных лиц 
либо муниципальных служащих, мфц и его сотрудников, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осу-
ществления мфц приема жалоб и выдачи заявителям резуль-
татов рассмотрения жалоб.

48. жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган либо мфц,    подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

в случае выявления при вскрытии конверта нескольких жалоб 
от одного либо от разных заявителей регистрации подлежит ка-
ждая 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.

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

в случае обжалования отказа Управления, его должностного 
лица либо мфц и его сотрудника в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

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

50. по результатам рассмотрения жалобы в соответствии с ча-
стью 7 статьи 11.2 федерального закона 27.07.2010 № 210-фз «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает ре-
шение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетво-
рении. Указанное решение принимается в форме акта уполномо-
ченного на ее рассмотрение исполнителя муниципальной услуги.

при удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмо-
трение орган принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю ре-
зультата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодатель-
ством российской федерации.

в ответе заявителю дается информация о действиях, осу-
ществляемых Управлением в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

51. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме. в случае если жалоба была направле-
на способом, указанным в подпункте «в» пункта 39 настоящего 
раздела, ответ заявителю направляется посредством  системы 
досудебного обжалования.
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Ответ на обращение направляется в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в об-
ращении, поступившем исполнителю муниципальной услуги 
или должностному лицу в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обра-
щении, поступившем исполнителю муниципальной услуги или 
должностному лицу в письменной форме. кроме того, на по-
ступившее исполнителю муниципальной услуги или должнос-
тному лицу обращение, содержащее предложение, заявление 
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного 
круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется 
судебное решение, вынесенное в отношении неопределен-
ного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка 
обжалования судебного решения, может быть размещен с со-
блюдением требований части 2 статьи 6 федерального закона 
от 02.05.2006 № 59-фз «О порядке рассмотрения обращений 
граждан российской федерации» на официальном сайте дан-
ных исполнителя муниципальной услуги в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет.

52. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

а) наименование Управления, предоставляющего муници-
пальную услуги, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, решение или действие (бездействие) ко-
торого обжалуется;

в) наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

53. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом Управления.

по желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен 
законодательством российской федерации.

54. Управление либо уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы орган  отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

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

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством российской 
федерации;

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

55. Управление либо уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы орган при получении жалобы, в которой содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных 
в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, 
о недопустимости злоупотребления правом.

56. Управление либо уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:

а) в жалобе не указаны наименование заявителя, направив-
шего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;

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

57. заявитель имеет право:
а) получать информацию и документы, необходимые для обо-

снования и рассмотрения жалобы;
б) в случае несогласия с решением, принятым по результатам 

рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сроки, 
установленные законодательством российской федерации.».

5. дополнить Административный регламент приложением № 
5 следующего содержания:

«ПРилоЖЕНиЕ № 5
к Административному регламенту Управления 
по физической культуре и спорту Администрации
Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение 
квалификационных категорий спортивных судей
(спортивный судья третьей категории, 
спортивный судья второй категории)»

форма заявления 
о выявленных опечатках и (или) ошибках в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги

руководителю  ______________________________
(полное или сокращенное наименование исполнителя муниципальной услуги)

________________________________________
(ф.и.О. руководителя исполнителя муниципальной услуги)

от _____________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу вас выдать повторно документ о предоставлении му-

ниципальной услуги, в связи с выявленной опечаткой (ошибка) 
в документах, выданных ранее.  ______________________________
______________________________________________________________

(описать суть выявленной опечатки (ошибки)

дата подачи заявления      подписи:
«_____»________20____ года       __________________

».                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 04 июня 2019 г. № 177-ПА              г. Тарко-Сале
Об Утверждении пОрядкА и сОстАвА кОмиссии 

пО испОльзОвАнию ОтдельнОгО видА ненАлОгОвых 
дОхОдОв От снОсА лесных нАсАждений, 

прОизрАстАющих нА землях и земельных УчАсткАх, 
рАспОлОженных нА межселеннОй 

территОрии пУрОвскОгО рАйОнА, нАхОдящихся 
в сОбственнОсти мУниципАльнОгО ОбрАзОвАния 

пУрОвский рАйОн, А тАкже гОсУдАрственнАя 
сОбственнОсть нА кОтОрые не рАзгрАниченА 

в целях обеспечения экологической безопасности в области ох-
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раны экологического равновесия окружающей среды, устранения 
вредного воздействия хозяйственной и другой деятельности на 
природные экологические системы, сохранения биологического 
разнообразия и рациональной организации природопользования, 
в соответствии с бюджетным кодексом российской федерации, на 
основании Устава муниципального образования пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок по использованию отдельного вида 

неналогового дохода от сноса лесных насаждений, произрас-
тающих на землях и земельных участках, расположенных на 
межселенной территории пуровского района, находящихся в 
собственности муниципального образования пуровский район, 
а также государственная собственность на которые не разгра-
ничена, согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по использованию отдельного 
вида неналогового дохода от сноса лесных насаждений, произ-
растающих на землях и земельных участках, расположенных на 
межселенной территории пуровского района, находящихся в 
собственности муниципального образования пуровский район, 
а также государственная собственность на которые не разгра-
ничена, согласно приложению № 2.

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

ПРилоЖЕНиЕ № 1
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации района
от 04 июня 2019 года № 177-ПА

Порядок по использованию отдельного 
вида неналогового дохода от сноса лесных 

насаждений, произрастающих на землях и земельных 
участках, расположенных на межселенной территории 

Пуровского района, находящихся в собственности 
муниципального образования Пуровский район, 

а также государственная собственность 
на которые не разграничена

I. Общие положения
1.1. настоящий порядок разработан в соответствии с бюд-

жетным кодексом российской федерации и определяет порядок 
использования отдельного вида неналогового дохода от сноса 
лесных насаждений, произрастающих на землях и земельных 
участках, расположенных на межселенной территории пуров-
ского района, находящихся в собственности муниципального об-
разования пуровский район, а также государственная собствен-
ность на которые не разграничена, поступающих в бюджет му-
ниципального образования пуровский район (далее – порядок).

1.2. Администрация муниципального образования пуровский 
район (далее – Администрация) является главным администра-
тором (администратором) и главным распорядителем бюджет-
ных средств.

1.3. комиссия формируется в составе председателя комис-
сии, заместителя председателя комиссии, ее секретаря и чле-
нов комиссии (далее – комиссия).

1.4. Основной целью деятельности комиссии является выра-
ботка согласованных решений и действий структурных подраз-
делений Администрации пуровского района, подведомственных 
учреждений, муниципальных учреждений по использованию от-
дельного вида неналогового дохода.

II. Источник поступлений неналоговых доходов
2.1. источником бюджетных поступлений отдельного вида 

неналогового платежа в бюджет муниципального образования 
пуровский район является «плата за снос лесных насаждений» 
по коду бюджетной классификации 902 117 05050 05 0000 180 – 
прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(далее – неналоговые доходы).

III. Использования неналогового дохода 
3.1. бюджетные средства, полученные, от поступлений не-

налоговых доходов направляются на исполнение следующих 
расходных обязательств: 

- охрана окружающей среды;
- лесовосстановление;
- рекультивация нарушенных земель;
- подержание исконной среды обитания коренных малочис-

ленных народов севера;
- научно-исследовательские работы и технико-экономиче-

ские обоснования;
- организационные мероприятия для коренных малочислен-

ных народов севера;
- ликвидация несанкционированных мест размещения отхо-

дов производства и потребления на межселенной территории;
- восстановление водных биоресурсов на территории пуров-

ского района;
- осуществление деятельности в сфере агропромышленного 

комплекса.
3.2. контроль за расходованием бюджетных средств от не-

налогового дохода осуществляется в соответствии с законода-
тельством российской федерации и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального об-
разования пуровский район. 

3.3. не допускается использование неналоговых доходов на 
цели, не соответствующие указанным в п. 3.1 настоящего порядка.

IV. Основные задачи комиссии
4.1. комиссия руководствуется в своей деятельности кон-

ституцией российской федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, законами яма-
ло-ненецкого автономного округа, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального об-
разования пуровский район, регламентирующими бюджетные 
отношения, а также настоящим порядком.

4.2. Основной задачей комиссии является рассмотрение 
вопросов и принятие решений, связанных с планированием и 
использованием бюджетных средств, поступающих в бюджет 
пуровского района в виде неналоговых доходов от сноса лесных 
насаждений, произрастающих на землях и земельных участках, 
расположенных на межселенной территории пуровского райо-
на, находящихся в собственности муниципального образования 
пуровский район, поступающих в бюджет муниципального об-
разования пуровский район.

4.3. комиссия основывается на принципах программно-це-
левого планирования бюджета пуровского района.

V. Порядок формирования 
и организации работы комиссии

 5.1. комиссия является коллегиальным органом Админи-
страции пуровского района, в компетенцию которого входит 
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планирование и использование бюджетных средств от ненало-
гового дохода.

5.2. деятельность комиссии основывается на принципах кол-
легиального рассмотрения вопросов и принятия в пределах сво-
ей компетенции согласованных решений.

5.3. председателем комиссии является должностное лицо 
Администрации пуровского района.

5.4. полномочия председателя комиссии: 
а) председательствует на заседаниях комиссии;
б) утверждает повестки заседаний комиссии;
в) назначает дату и место проведения заседаний комиссии;
г) утверждает решения комиссии.
5.5. в период отсутствия председателя комиссии (болезнь, 

командировка, отпуск) его функции осуществляет заместитель 
председателя комиссии.

5.6. секретарем комиссии является сотрудник Управления 
природно-ресурсного регулирования Администрации пуров-
ского района.

5.7. полномочия секретаря комиссии:
а) организует подготовку заседаний комиссии;
б) обеспечивает информирование членов комиссии о дате, 

месте и времени проведения заседаний комиссии и о вопросах, 
включенных в повестку дня заседания комиссии, в срок не позд-
нее 5 рабочих дней до дня проведения заседания комиссии;

в) обеспечивает координацию подготовки и контроль за сво-
евременным представлением материалов и документов для 
рассмотрения на заседаниях комиссии;

г) осуществляет текущее делопроизводство, отвечает за учет 
и сохранность документов;

д) формирует повестку заседания комиссии;
е) ведет протокол заседания комиссии;
ж) ведет архив документов комиссии.
5.8. секретарь комиссии является членом комиссии.
5.9. в период отсутствия секретаря комиссии (болезнь, ко-

мандировка, отпуск) его функции осуществляет лицо, исполня-
ющее его полномочия (должностные обязанности).

5.10. члены комиссии:
- вносят председателю комиссии предложения по плану ра-

боты комиссии, по повестке дня заседаний комиссии и порядку 
обсуждения вопросов на заседаниях комиссии;

- участвуют в подготовке материалов к заседаниям комиссии, 
а также проектов решений заседаний комиссии;

- участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и вы-
работке решений;

- при невозможности присутствовать на заседании комис-
сии заблаговременно извещают об этом секретаря комиссии.

5.11. члены комиссии при рассмотрении вопросов имеют 
равные права и обязанности.

5.12. членство в комиссии является персональным без пра-
ва передоверия.

5.13. комиссия правомочна, если на заседании комиссии 
присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего чис-
ла её членов.

5.14. решения комиссии по каждому рассматриваемому во-
просу принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. в случае равенства голосов, по-
данных за решение или против его, право решающего голоса 
принадлежит председателю комиссии.

5.15. протоколы заседаний комиссии подписываются ее 
председателем и секретарем.

5.16. в случае несогласия с принятым решением каждый член 
комиссии вправе изложить в письменном виде свое мнение, 
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу за-
седания комиссии.

5.17. решения комиссии, принятые в пределах ее компе-
тенции, подлежат обязательному исполнению структурными 
подразделениями Администрации пуровского района, которые  
сообщают комиссии в установленные ею сроки о результатах 
исполнения и принятых мерах. 

5.18. заседание комиссии проводится по мере необходи-
мости. 

5.19. Организационно-техническое и методическое обеспече-
ние деятельности комиссии осуществляет Управление природ-
но-ресурсного регулирования Администрации пуровского района.

5.20. решения комиссии носят рекомендательный характер. 
на основании протокола заседания комиссии уполномоченным 
органом подготавливается проект распоряжения Администра-
ции муниципального образования пуровский район о выделении 
денежных средств.

5.21. прекращение деятельности комиссии производится на 
основании постановления Администрации муниципального об-
разования пуровский район.

ПРилоЖЕНиЕ № 2
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации района
от 04 июня 2019 года № 177-ПА

Состав комиссии по использованию отдельного вида 
неналогового дохода от сноса лесных насаждений, 

произрастающих на землях и земельных участках, 
расположенных на межселенной территории 

Пуровского района, находящихся в собственности 
муниципального образования Пуровский район, 

а также государственная собственность 
на которые не разграничена

Глава Пуровского района, председатель комиссии;
первый заместитель Главы Администрации района, заместитель 
председателя комиссии;
заместитель начальника управления, начальник отдела 
охраны окружающей среды Управления природно-ресурсного 
регулирования Администрации Пуровского района, секретарь 
комиссии.

Члены Комиссии:
директор МКУ «Управление по развитию агропромышленного 
комплекса Пуровского района»;
заместитель Главы Администрации района по вопросам финансов, 
начальник департамента финансов и казначейства;

начальник Управления природно-ресурсного регулирования 
Администрации Пуровского района;
начальник Управления по делам коренных малочисленных народов 
Севера Администрации Пуровского района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 29  мая 2019 г. № 298-РА           г. Тарко-Сале
Об Утверждении плАнА мерОприятий 

пО реАлизАции в 2019 – 2021 гОдАх стрАтегии 
гОсУдАрственнОй нАциОнАльнОй пОлитики 

рОссийскОй федерАции нА периОд дО 2025 гОдА 
нА территОрии мУниципАльнОгО ОбрАзОвАния 

пУрОвский рАйОн
во исполнение распоряжения правительства ямало-ненец-

кого автономного округа  от 15 апреля 2019 года № 197-рп «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации в 2019 – 2021 
годах стратегии государственной национальной политики рос-
сийской федерации на период до 2025 года на территории яма-
ло-ненецкого автономного округа» 
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1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации 
в 2019 – 2021 годах стратегии государственной националь-
ной политики российской федерации на период до 2025 года 
на территории муниципального образования пуровский район 
(далее – план).

2. структурным подразделениям Администрации пуровского 
района, являющимися ответственными исполнителями за реа-
лизацию плана, обеспечить реализацию мероприятий плана в 
соответствии с установленными сроками. 

3. структурным подразделениям Администрации пуровского 
района, являющимися ответственными исполнителями за реа-
лизацию плана, представлять отчет об исполнении мероприя-
тий плана в адрес Управления информационно-аналитических 
исследований и связей с общественностью Администрации пу-

ровского района (и.с. Аракелова) по итогам 6 и 12 месяцев до 
10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

4. настоящее распоряжение распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2019 года.  

5. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации пуровского района 
(и.с. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «северный луч».

7. контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя главы Администрации района н.А. 
фамбулову. 

 Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации района
от 29  мая 2019 года № 298-РА

ПЛАН 
мероприятий по реализации в пуровском районе в 2019 – 2021 годах стратегии государственной 

национальной политики российской федерации на период до 2025 года
№ 

п/п
Наименование мероприятия Срок 

испол-
нения

Ответственные 
исполнители

Основные направления государственной 
национальной политики

Индикаторы 
(количественные или 

качественные) для 
контроля исполнения 

мероприятия

Документы, 
подтверждающие 

исполнение 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
I. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений

1. Содействие проведению 
торжественных мероприятий, 
приуроченных к праздничным 
и памятным  датам в истории 
народов России, в том числе 
посвященных: Дню России,

Международному дню коренных 
народов мира,

Дню народного единства

ежегодно Управление культуры 
Администрации 

Пуровского района,
Управление по 

делам коренных 
малочисленных 
народов Севера 
Администрации 

Пуровского района

сохранение и приумножение 
духовного, исторического 
и культурного наследия и 

потенциала многонационального 
народа Российской Федерации 

(российской нации) 
посредством пропаганды идей 

патриотизма, единства и дружбы 
народов, межнационального 
(межэтнического) согласия

количество 
участников 

мероприятий

отчет, 
подготовленный 
ответственными 
исполнителями 

мероприятий

2. Окружная акция «Мы – граждане 
России», приуроченная к 

государственным праздникам 
Российской Федерации: «День 

России»

ежегодно Управление 
молодежной 

политики и туризма 
Администрации 

Пуровского района

сохранение и приумножение 
духовного, исторического 
и культурного наследия и 

потенциала многонационального 
народа Российской Федерации 

(российской нации) 
посредством пропаганды идей 

патриотизма, единства и дружбы 
народов, межнационального 
(межэтнического) согласия

количество 
участников 

мероприятия

отчет, 
подготовленный 
ответственным 
исполнителем 
мероприятия

II. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации
3. Ежегодный фестиваль 

национальных культур, 
посвященный Дню города (г. 

Тарко-Сале)

ежегодно Управление культуры 
Администрации 

Пуровского района

сохранение и приумножение 
духовного, исторического 
и культурного наследия и 

потенциала многонационального 
народа Российской Федерации 

(российской нации) 
посредством пропаганды идей 

патриотизма, единства и дружбы 
народов, межнационального 
(межэтнического) согласия

количество 
участников 

мероприятия

отчет, 
подготовленный 
ответственными 
исполнителями 

мероприятия

4. Открытый районный этноконкурс
«Мисс Северяночка»

(г. Тарко-Сале)

ежегодно Управление культуры 
Администрации 

Пуровского района

сохранение и приумножение 
духовного, исторического 
и культурного наследия и 

потенциала многонационального 
народа Российской Федерации 

(российской нации) 
посредством пропаганды идей 

патриотизма, единства и дружбы 
народов, межнационального 
(межэтнического) согласия

количество 
участников 

мероприятия

отчет, 
подготовленный 
ответственными 
исполнителями 

мероприятия
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5. Открытый районный конкурс 
творчества народов Севера «Семь 

цветов радуги»
(г. Тарко-Сале)

2019 (раз 
в два 
года)

Управление культуры 
Администрации 

Пуровского района,
Управление по 

делам коренных 
малочисленных 
народов Севера 
Администрации 

Пуровского района

сохранение и приумножение 
духовного, исторического 
и культурного наследия и 

потенциала многонационального 
народа Российской Федерации 

(российской нации) 
посредством пропаганды идей 

патриотизма, единства и дружбы 
народов, межнационального 
(межэтнического) согласия

количество 
участников 

мероприятия

отчет, 
подготовленный 
ответственными 
исполнителями 

мероприятия

6. Фестиваль национальных культур 
«Национальное подворье» 

(п.Ханымей)

ежегодно Управление культуры 
Администрации 

Пуровского района

сохранение и приумножение 
духовного, исторического 
и культурного наследия и 

потенциала многонационального 
народа Российской Федерации 

(российской нации) 
посредством пропаганды идей 

патриотизма, единства и дружбы 
народов, межнационального 
(межэтнического) согласия

количество 
участников 

мероприятия

отчет, 
подготовленный 
ответственным 
исполнителем 
мероприятия

7. Открытый фестиваль народного 
творчества «Карусель» (п.Пурпе)

ежегодно Управление культуры 
Администрации 

Пуровского района

сохранение и приумножение 
духовного, исторического 
и культурного наследия и 

потенциала многонационального 
народа Российской Федерации 

(российской нации) 
посредством пропаганды идей 

патриотизма, единства и дружбы 
народов, межнационального 
(межэтнического) согласия

количество 
участников 

мероприятия

отчет, 
подготовленный 
ответственным 
исполнителем 
мероприятия

8.  «Большой этнографический 
диктант» (проведение 

мероприятия в муниципальных 
образованиях Пуровского района)

ежегодно Управление культуры 
Администрации 

Пуровского района

сохранение и приумножение 
духовного, исторического 
и культурного наследия и 

потенциала многонационального 
народа Российской Федерации 

(российской нации) 
посредством пропаганды идей 

патриотизма, единства и дружбы 
народов, межнационального 
(межэтнического) согласия

количество 
участников 

мероприятий

отчет, 
подготовленный 
ответственным 
исполнителем 
мероприятий

9. Открытый районный фестиваль 
– конкурс детского вокального 

творчества народов Севера 
«Снегирёк»

2020 (раз 
в два 
года)

Управление культуры 
Администрации 

Пуровского района,
Управление по 

делам коренных 
малочисленных 
народов Севера 
Администрации 

Пуровского района

сохранение и приумножение 
духовного, исторического 
и культурного наследия и 

потенциала многонационального 
народа Российской Федерации 

(российской нации) 
посредством пропаганды идей 

патриотизма, единства и дружбы 
народов, межнационального 
(межэтнического) согласия

количество 
участников 

мероприятия

отчет, 
подготовленный 
ответственными 
исполнителями 

мероприятия

10. Открытый районный фестиваль 
славянской культуры «Славянские 

узоры» (г.Тарко-Сале)

ежегодно Управление культуры 
Администрации 

Пуровского района

сохранение и приумножение 
духовного, исторического 
и культурного наследия и 

потенциала многонационального 
народа Российской Федерации 

(российской нации) 
посредством пропаганды идей 

патриотизма, единства и дружбы 
народов, межнационального 
(межэтнического) согласия

количество 
участников 

мероприятия

отчет, 
подготовленный 
ответственными 
исполнителями 

мероприятия

11.
Проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 
Дню оленевода (муниципальные 

образования)

ежегодно Управление культуры 
Администрации 

Пуровского района,
Управление по 

делам коренных 
малочисленных 
народов Севера 
Администрации 

Пуровского района

обеспечение поддержки коренных 
малочисленных народов 

Российской Федерации, включая 
создание необходимых условий 

для сохранения и защиты их 
исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни

количество 
участников 

мероприятий

отчет, 
подготовленный 
ответственными 
исполнителями 

мероприятий
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12. Всероссийский исторический 
диктант

на тему событий Великой 
Отечественной войны «Диктант 

Победы» г.Тарко-сале

ежегодно Управление культуры 
Администрации 

Пуровского района,
Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

сохранение и приумножение 
духовного, исторического 
и культурного наследия и 

потенциала многонационального 
народа Российской Федерации 

(российской нации) 
посредством пропаганды идей 

патриотизма, единства и дружбы 
народов, межнационального 
(межэтнического) согласия

количество 
участников 

мероприятий

отчет, 
подготовленный 
ответственными 
исполнителями 

мероприятия

13. Проведение районного конкурса 
«Кочующая семья»

ежегодно Управление по 
делам коренных 
малочисленных 
народов Севера 
Администрации 

Пуровского района, 
Управление культуры 

Администрации 
Пуровского района

сохранение и приумножение 
духовного, исторического 
и культурного наследия и 

потенциала многонационального 
народа Российской Федерации 

(российской нации) 
посредством пропаганды идей 

патриотизма, единства и дружбы 
народов, межнационального 
(межэтнического) согласия

количество 
участников 

мероприятия

отчет, 
подготовленный 
ответственными 
исполнителями 

мероприятия

14.
Проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню 
рыбака

ежегодно Управление культуры 
Администрации 

Пуровского района,
Управление по 

делам коренных 
малочисленных 
народов Севера 
Администрации 

Пуровского района

обеспечение поддержки коренных 
малочисленных народов 

Российской Федерации, включая 
создание необходимых условий 

для сохранения и защиты их 
исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни

количество 
участников 

мероприятий

отчет, 
подготовленный 
ответственными 
исполнителями 

мероприятий

15. Открытый чемпионат и 
лично-командное первенство 

Пуровского района по северному 
многоборью

ежегодно Управление 
по  физической 

культуре и спорту 
Администрации 

Пуровского района

сохранение и приумножение 
духовного, исторического 
и культурного наследия и 

потенциала многонационального 
народа Российской Федерации 

(российской нации) 
посредством пропаганды идей 

патриотизма, единства и дружбы 
народов, межнационального 
(межэтнического) согласия

количество 
участников 

мероприятия

отчет, 
подготовленный 
ответственным 
исполнителем 
мероприятия

16. Массовые соревнования по 
кроссу (в рамках Всероссийского 

дня бега «Кросс нации»)

ежегодно Управление 
по  физической 

культуре и спорту 
Администрации 

Пуровского района

сохранение и приумножение 
духовного, исторического 
и культурного наследия и 

потенциала многонационального 
народа Российской Федерации 

(российской нации) 
посредством пропаганды идей 

патриотизма, единства и дружбы 
народов, межнационального 
(межэтнического) согласия

количество 
участников 

мероприятия

отчет, 
подготовленный 
ответственным 
исполнителем 
мероприятия

17. Районный Форум молодежи «Мы 
вместе»

ежегодно Управление 
молодежной 

политики и туризма 
Администрации 

Пуровского района

сохранение и приумножение 
духовного, исторического 
и культурного наследия и 

потенциала многонационального 
народа Российской Федерации 

(российской нации) 
посредством пропаганды идей 

патриотизма, единства и дружбы 
народов, межнационального 
(межэтнического) согласия

количество 
участников 

мероприятия

отчет, 
подготовленный 
ответственным 
исполнителем 
мероприятия

18. Открытый добровольческий 
проект по укреплению 

межнациональных отношений 
«Рука в руке»

ежегодно Управление 
молодежной 

политики и туризма 
Администрации 

Пуровского района

сохранение и приумножение 
духовного, исторического 
и культурного наследия и 

потенциала многонационального 
народа Российской Федерации 

(российской нации) 
посредством пропаганды идей 

патриотизма, единства и дружбы 
народов, межнационального 
(межэтнического) согласия

количество 
участников 

мероприятия

отчет, 
подготовленный 
ответственным 
исполнителем 
мероприятия
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19. Проведение районного этапа 
окружного детского фестиваля 

народного творчества «Все краски 
Ямала»

ежегодно Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

сохранение и приумножение 
духовного, исторического 
и культурного наследия и 

потенциала многонационального 
народа Российской Федерации 

(российской нации) 
посредством пропаганды идей 

патриотизма, единства и дружбы 
народов, межнационального 
(межэтнического) согласия

количество 
участников 

мероприятия

отчет, 
подготовленный 
ответственным 
исполнителем 
мероприятия

20. Участие во Всероссийской 
поисковой экспедиции «Весенняя 

Вахта Памяти»

ежегодно Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

сохранение и приумножение 
духовного, исторического 
и культурного наследия и 

потенциала многонационального 
народа Российской Федерации 

(российской нации) 
посредством пропаганды идей 

патриотизма, единства и дружбы 
народов, межнационального 
(межэтнического) согласия

количество 
участников 

мероприятия

отчет, 
подготовленный 
ответственным 
исполнителем 
мероприятия

21. Проведение лекториев для 
обучающихся            8-11 классов 

по вопросам сохранения духовно-
нравственных и культурных 
ценностей (муниципальные 

образования)

в течение 
года

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

сохранение и приумножение 
духовного, исторического 
и культурного наследия и 

потенциала многонационального 
народа Российской Федерации 

(российской нации) 
посредством пропаганды идей 

патриотизма, единства и дружбы 
народов, межнационального 
(межэтнического) согласия

количество 
участников 

мероприятия

отчет, 
подготовленный 
ответственным 
исполнителем 
мероприятия

III.Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации
22. Выпуск теле-, радиопрограмм на 

национальных языках коренных 
малочисленных народов Севера

еже-
месячно

Управление 
информационно-

аналитических 
исследований 

и связей с 
общественностью 

Администрации 
Пуровского района

создание оптимальных условий 
для использования русского 

языка как государственного языка 
Российской Федерации, языка 
межнационального общения и 
одного из официальных языков 
международных организаций, а 

также для сохранения и развития 
языков народов Российской 

Федерации

количество 
выходов в эфир

отчет, 
подготовленный 
ответственным 
исполнителем 
мероприятия

23. Изучение родного языка, родной 
литературы в школах –интернатах 

Пуровского района

в течение 
года

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

создание оптимальных условий 
для использования русского 

языка как государственного языка 
Российской Федерации, языка 
межнационального общения и 
одного из официальных языков 
международных организаций, а 

также для сохранения и развития 
языков народов Российской 

Федерации

количество 
участников 

мероприятий

отчет, 
подготовленный 
ответственным 
исполнителем 
мероприятия

IV.Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан Российской Федерации и их интеграции в российское 
общество

24. Анализ миграционной ситуации 
в Пуровском районе в целях 

выявления факторов, способных 
оказать негативное влияние на 

общественно-политическую 
обстановку

в течение 
года

Управление по 
противодействию 

коррупции и 
обеспечение 

общественной 
безопасности 

Администрации 
Пуровского района

недопущение социальной и 
территориальной изоляции 

иностранных граждан в 
Российской Федерации, устранение 

способствующих этому условий

количество 
выявленных 

факторов

отчет, 
подготовленный 
ответственным 
исполнителем 
мероприятия 

V. Совершенствование  муниципального управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации
25. Проведение совещаний с 

представителями органов 
местного самоуправления, 

правоохранительных органов  
по вопросам укрепления 

единства российской 
нации, предупреждения 

межнациональных конфликтов, 
обеспечения эффективной 

работы профилактики 
экстремизма на национальной и 

религиозной почве

в течение 
года

Управление по 
противодействию 

коррупции и 
обеспечение 

общественной 
безопасности 

Администрации 
Пуровского района

повышение эффективности 
системы координации 

деятельности органов местного 
самоуправления при реализации 
государственной национальной 

политики Российской Федерации

количество 
проведенных 
мероприятий

отчеты, 
подготовленные 
ответственными 
исполнителями 

мероприятий
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 29 мая 2019г. № 300-РА              г. Тарко-Сале
Об ОкОнчАнии 

ОтОпительнОгО периОдА 2018 - 2019 гг.
в мУниципАльнОм ОбрАзОвАнии гОрОд тАркО-сАле
в соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-фз «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской федерации», пунктом 5 правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утверждённых постановлением правительства российской фе-
дерации от 06 мая 2011 года № 354, в связи с установлением 
на территории муниципального образования город тарко-сале 

26. Обеспечение функционирования  
информационной системы 

мониторинга в сфере 
межнациональных и 

межконфессиональных 
отношений и раннего 

предупреждения конфликтных 
ситуаций  Пуровском районе в 

рамках проекта «Киберпатруль»

в течение 
года

Управление 
молодежной 

политики и туризма 
Администрации 

Пуровского района

совершенствование 
информационной системы 

мониторинга в сфере 
межнациональных и 

межконфессиональных отношений 
и раннего предупреждения 

конфликтных ситуаций

количество 
межэтнических и 
межрелигиозных 

противоречий, 
выявленных 

системой 
мониторинга

отчет, 
подготовленный 
ответственным 
исполнителем 
мероприятия

VI. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества при реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации  

27. Поддержка социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций, 
осуществляющих 

деятельность в сфере 
развития межнационального 

сотрудничества, сохранения и 
защиты самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 
Российской Федерации на 

территории Пуровского района

в течение 
года

Управление 
информационно-

аналитических 
исследований 

и связей с 
общественностью 

Администрации 
Пуровского района

вовлечение этнокультурных и 
общественных объединений, 

религиозных организаций 
в межнациональное и 

межконфессиональное 
сотрудничество

количество 
поддержанных 
мероприятий;

количество 
участников 

мероприятий

отчет, 
подготовленный 
ответственным 
исполнителем 
мероприятия

28. Поддержка социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность 
в сфере развития казачества на 
территории Пуровского района

в течение 
года

Управление 
информационно-

аналитических 
исследований

и связей с 
общественностью 

Администрации 
Пуровского района

вовлечение этнокультурных и 
общественных объединений, 

религиозных организаций 
в межнациональное и 

межконфессиональное 
сотрудничество

количество 
поддержанных 
мероприятий;

количество 
участников 

мероприятий

отчет, 
подготовленный 
ответственным 
исполнителем 
мероприятия

29. Проведение на площадке 
Общественной палаты 

муниципального образования 
Пуровский район заседаний, 

посвященных вопросам 
межнациональных отношений

в течение 
года

Управление 
информационно-

аналитических 
исследований

и связей
с общественностью 

Администрации 
Пуровского района

привлечение Общественной 
палаты муниципального 

образования Пуровский район 
к выработке управленческих 
решений, направленных на 

реализацию государственной 
национальной политики 
Российской Федерации

количество 
рассмотренных 

вопросов 
относительно  

межнациональных 
отношений

отчет, 
подготовленный 
ответственным 
исполнителем 
мероприятия

VII. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации
30. Мониторинг публикаций 

в средствах массовой 
информации и информационно-

телекоммуникационной 
сети Интернет, посвященных 
вопросам межнациональных 

отношений, сохранения и защиты 
самобытности, культуры, языков 
и традиций народов Российской 

Федерации, социальной 
и культурной адаптации 
и интеграции мигрантов, 

профилактики национального и 
религиозного экстремизма

в течение 
года

Управление 
информационно-

аналитических 
исследований

и связей
с общественностью 

Администрации 
Пуровского района

привлечение средств массовой 
информации, освещающих 

вопросы реализации 
государственной национальной 

политики Российской Федерации, 
к выполнению целей и задач 
Стратегии государственной 

национальной политики 
Российской Федерации на период 

до 2025 года

количество 
информационно-

аналитических 
материалов, 

подготовленных 
по итогам 

мониторинга

отчет, 
подготовленный 
ответственным 
исполнителем 
мероприятия

среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 граду-
сов цельсия в течение пяти суток  

1. завершить отопительный период в муниципальном обра-
зовании город тарко-сале после установления среднесуточной 
температуры наружного воздуха выше 8 градусов цельсия в те-
чение пяти суток.

2. рекомендовать АО «ямалкоммунэнерго» (филиал АО 
«ямалкоммунэнерго» в пуровском районе «тепло») присту-
пить к реализации мероприятий по подготовке объектов тепло-
водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду  
2019 - 2020 гг. 

3. рекомендовать управляющим организациям, товарище-
ствам собственников жилья, организациям, осуществляющим 
оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ре-
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монту общего имущества многоквартирных домов, приступить 
к плановому осмотру и подготовке жилищного фонда к эксплу-
атации в осенне-зимний период 2019 - 2020 гг.

4. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации пуровского 
района (и.с. Аракелова) разместить настоящее распоряжение 
на официальном сайте муниципального образования пуров-
ский район.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

6. контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района е.н. мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 31 мая 2019 г. № 311-РА            г. Тарко-Сале
О признАнии УтрАтившими силУ 

некОтОрых рАспОряжений АдминистрАции 
мУниципАльнОгО ОбрАзОвАния гОрОд тАркО-сАле
в связи с проведением мониторинга правовых актов, в це-

лях обеспечения инвентаризации и систематизации правовых 
актов Администрации муниципального образования город тар-
ко-сале

1. признать утратившими силу распоряжения Администрации 
муниципального образования город тарко-сале:

– от 10 февраля 2015 года № 51-рА «Об утверждении соста-
ва комиссии по отбору многоквартирных домов для включения 
в мероприятие по проведению капитального ремонта много-
квартирных домов подпрограммы «развитие жилищно-комму-
нальной сферы, дорожного  хозяйства и транспортной инфра-
структуры» муниципальной программы «комплексное развитие 
муниципального образования город тарко-сале»;

– от 06 февраля 2015 года № 39-рА «Об утверждении ком-
плексного плана мероприятий по организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального образования 
город тарко-сале».

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации пуровского 
района (и.с. Аракелова) разместить настоящее распоряжение 
на официальном сайте муниципального образования пуров-
ский район.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

4. контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района е.н. мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУщЕСТВЕННЫх И ЗЕМЕЛЬНЫх ОТНОшЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Протокол № 612
о результатах аукциона по продаже объекта 

незавершенного строительства

04 июня 2019 года                                                               г. тарко-сале

1. дата и время проведения аукциона: 04.06. 2019 года 10 
часов 30 минут

2. место проведения аукциона: ЯНАО, Пуровский район,  
г. Тарко-Сале,      ул. Анны Пантелеевой, 1, кабинет 113

3. регистрационный номер: лот № 1
4.Основные сведения об объекте незавершенного строи-

тельства: 

Кад. № 89:05:020123:1060, ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Геофизиков, уч. 5 а, 

Площадь объекта незавершенного строительства – 
366,5 кв. метра.

Степень готовности объекта – 5 %.
(основные характеристики объекта незавершенного строительства, местоположение, площадь, сте-

пень готовности)

5. Аукционист: заведующий сектором кадастрового учета 
отдела по вопросам землепользования из земель населен-
ных пунктов управления земельных отношений департамен-
та имущественных и земельных отношений Администрации                                     
района – г.А. николаева

во время аукциона велась аудиозапись.

6. сведения об участниках аукциона: 
Билет 1. мадалиев шавкатжон Остонакулович
Билет 2. ганиев джумарт Агайнаевич

7. начальная цена предмета аукциона, определенная по 
результатам рыночной оценки, составляет -  435 700 (четы-
реста тридцать пять тысяч семьсот) рублей в соответствии                             
с отчетом об оценке от 07.03.2019 № 138/2019.

результаты торгов:
1.  1435 700           1    
 (начальная цена) (номер билета)    
2.  2440 000           2    
 (последняя цена) (номер билета)  

победитель торгов: ганиев джумарт Агайнаевич, зарегистри-
рованный по адресу: янАО, пуровский район, г. тарко-сале, ул. 
совхозная, д. 2, кв. 1.

стоимость объекта незавершенного строительства состав-
ляет 440 000 (четыреста сорок тысяч) рублей.  

засчитать сумму задатка в размере 87 140 (восемьдесят семь 
тысяч сто сорок) рублей в счет платы по договору купли-продажи 
объекта незавершенного строительства.

цена объекта незавершенного строительства, предложен-
ная победителем аукциона, перечисляется за вычетом суммы 
задатка, в течение 2 дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона. 

протокол является документом, удостоверяющим право по-
бедителя аукциона на заключение с ним договора купли-прода-
жи объекта незавершенного строительства. 

лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подпи-
сывают договор купли-продажи объекта незавершенного стро-
ительства, являвшегося предметом аукциона, в течение 3 дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона. в случае 
неуплаты победителем торгов покупной цены в установленный 
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срок договор с ним считается незаключенным, а торги призна-
ются несостоявшимися.

с условиями договора купли-продажи объекта незавершен-
ного строительства  победитель аукциона ознакомлен до начала 
проведения аукциона и согласен с ними.

протокол составлен в четырех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, один экземпляр остается у органи-
затора аукциона, остальные экземпляры протоколов, являются 
неотъемлемой частью договора купли-продажи объекта неза-

вершенного строительства, составленного в 3 экземплярах, 
один из которых, после государственной регистрации прав пе-
редается победителю аукциона.

Подписи:

победитель аукциона д.А. ганиев

Аукционист г.А. николаева
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