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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 17 июня 2019г. № 185-ПА                                             г.Тарко-Сале
Об утверждении АдминистрАтивнОгО реглАментА 

депАртАментА трАнспОртА, связи и систем 
жизнеОбеспечения АдминистрАции пурОвскОгО 

рАйОнА пО предОстАвлению муниципАльнОй 
услуги «предОстАвление инфОрмАции О пОрядке 
предОстАвления жилищнО-кОммунАльных услуг 

нАселению»
в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-фз «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской федерации», постановлением прави-
тельства ямало-ненецкого автономного округа от 31.10.2012  
№ 911-п «О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг яма-
ло-ненецкого автономного округа», постановлением Админи-
страции района от 05.03.2014 № 26-пА «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг муниципального образования пуровский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемый Административный регламент де-

партамента транспорта,связи и систем жизнеобеспечения Ад-
министрации пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «предоставление информации о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг населению».

2. признать утратившим силу постановление Администра-
ции района от 06.06.2016 № 229-пА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента департамента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Администрации пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «предоставление 
информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг населению» (с изменениями от 12.07.2017 № 222-пА, 
от 19.03.2018 № 92-пА, от 11.07.2018 № 263-пА, от 08.02.2019 
№ 22-пА).

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 первого заместителя главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района е.н. мезенцева.

Глава района  А.Н. НЕСТЕРУК

     УТВЕРЖДЕН
     постановлением Администрации района
     от 17 июня 2019 года №185-ПА

Административный регламент Департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения Администрации 

Пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению»

I. Общие положения
Предмет регулирования 

административного регламента
1. Административный регламент департамента транспорта, 

связи и систем жизнеобеспечения Администрации пуровского 
района по предоставлению муниципальной услуги «предостав-

ление информации о порядке предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг населению» (далее - Административный ре-
гламент) разработан в соответствии с федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-фз «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - федеральный 
закон № 210-фз), в целях повышения качества и доступности 
предоставления информации о порядке предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг населению (далее - муниципальная 
услуга), определяет стандарт, сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур).

2. предметом регулирования настоящего Административного 
регламента являются отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

Круг заявителей
3. заявителями на предоставление муниципальной услуги 

являются физические или юридические лица (за исключением 
государственных органов и их территориальных органов, орга-
нов государственных внебюджетных фондов и их территориаль-
ных органов, органов местного самоуправления), являющиеся 
собственниками или нанимателями жилых помещений, распо-
ложенных на территории муниципального образования город 
тарко-сале, либо уполномоченные ими в установленном поряд-
ке лица (далее - заявители). 

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

4. порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной услуги:

1) муниципальная услуга предоставляется департаментом 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
пуровского района (далее - департамент) при обращении зая-
вителя в устной форме, при поступлении письменного обраще-
ния заявителя и (или) обращения в электронной форме, направ-
ленного посредством информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

2) в информационно-телекоммуникационной сети интернет 
на официальном сайте муниципального образования пуровский 
район (www.puradm.ru) и в государственных информационных 
системах «единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru) (далее - единый пор-
тал) и/или «региональный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) ямало-ненецкого автономного округа» 
(http://www.pgu-yamal.ru) (далее - региональный портал) разме-
щается следующая справочная информация:

- место нахождения и график работы департамента, его 
структурных подразделений, непосредственно предоставляю-
щих муниципальную услугу; 

- справочные телефоны департамента, структурных подраз-
делений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

- адрес официального сайта, а также официальной электрон-
ной почты и (или) формы обратной связи департамента в ин-
формационно-телекоммуникационной сети интернет.

3) письменное информирование по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется при получении обра-
щения заявителя о предоставлении письменной информации по 
вопросам предоставления муниципальной услуги.

5. порядок, форма, место размещения и способы получения 
справочной информации.

5.1. информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги, процедуре ее предоставления, ходе предоставления му-
ниципальной услуги представляется:

- непосредственно специалистами отдела эксплуатации жи-
лищного фонда и муниципального жилищного контроля управ-
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ления энергетики, жилищно-коммунального комплекса и бла-
гоустройства департамента (далее - Отдел) с использованием 
средств телефонной связи и электронного информирования 
посредством размещения информации на официальном сайте 
муниципального образования пуровский район;

- посредством размещения информации в информацион-
но-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 
числе сети интернет), публикаций в средствах массовой ин-
формации, на стендах в помещении департамента, на едином 
портале и/или региональном портале.

5.2. на едином портале и/или региональном портале разме-
щается следующая информация:

- 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;

- круг заявителей;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги;

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

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

- 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.

5.3. на информационных стендах департамента размещается 
следующая информация:

-  месторасположение, график (режим) работы, номера те-
лефонов, адрес официального сайта и электронной почты де-
партамента;

- круг заявителей;
- перечень документов, необходимых для получения муни-

ципальной услуги;
- место размещения специалистов Отдела, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги.
5.4. для получения информации о муниципальной услуге, 

процедуре ее предоставления, ходе предоставления муници-
пальной услуги заявители вправе обращаться:

- в устной форме лично или по телефону к специалистам От-
дела, участвующим в предоставлении муниципальной услуги;

- в письменной форме лично или почтой в адрес департа-
мента;

- в письменной форме по адресу электронной почты депар-
тамента;

- посредством единого портала и/или регионального портала.
6. информирование заявителей проводится в двух формах: 

устной и письменной.
6.1. при ответах на телефонные звонки и обращения заявите-

лей лично в приемные часы специалисты Отдела, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют обратившихся по интересу-
ющим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начи-
наться с информации о наименовании исполнителя муниципаль-
ной услуги, которому 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 15 минут.

в случае если для подготовки ответа требуется продолжи-
тельное время, специалист Отдела, осуществляющий устное 
информирование, предлагает направить обращение о предо-
ставлении письменной информации по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги либо назначает другое удобное для 
заинтересованного лица время для устного информирования.

6.2. письменное информирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется при получении обращения 
(далее - заявление) заявителя о предоставлении письменной ин-
формации по вопросам предоставления муниципальной услуги.

специалисты Отдела, ответственные за рассмотрение за-
явления, обеспечивают объективное, всестороннее и своевре-
менное рассмотрение заявления, готовят письменный ответ по 
существу поставленных вопросов.

рассмотрение письменных заявлений осуществляется в по-
рядке, установленном федеральным законом от 02.05.2006  
№ 59-фз «О порядке рассмотрения обращений граждан рос-
сийской федерации», путем направления ответа почтовым от-
правлением по почтовому адресу, указанному в обращении, или 
в форме электронного сообщения по адресу электронной почты 
либо через единый портал и/или региональный портал, в зави-
симости от способа обращения заявителя.

Ответ на заявление, содержащий фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и номер телефона исполнителя, подписывается 
руководителем департамента либо уполномоченным им лицом.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
7. наименование муниципальной услуги: «предоставление 

информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг населению».

8. наименование исполнителя муниципальной услуги: депар-
тамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Админи-
страции пуровского района. 

9. при предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный решением районной думы 
муниципального образования пуровский район.

Результат предоставления муниципальной услуги
10. результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется:
1) предоставление заявителю информации о порядке предо-

ставления жилищно-коммунальных услуг населению;
2) отказ в предоставлении информации о порядке предостав-

ления жилищно-коммунальных услуг населению.
11. результат предоставления муниципальной услуги может 

быть получен заявителем:
- лично;
- посредством почтового отправления;
- в электронной форме.

Сроки предоставления муниципальной услуги
12. при ответах на телефонные звонки и устные обращения 

специалисты Отдела консультируют заявителей по интересую-
щим вопросам не более 15 минут. 
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в случае если для ответа требуется более продолжительное 
время, специалист Отдела, осуществляющий устное консуль-
тирование, предлагает направить заявление о предоставлении 
муниципальной услуги в письменной форме.

при получении заявления в письменной форме, в том числе 
с использованием единого портала и/или регионального пор-
тала, по электронной почте срок направления информации, яв-
ляющейся результатом предоставления муниципальной услуги, 
составляет не более 30 календарных дней со дня регистрации 
заявления.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги 

13. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их рекви-
зитов и источников официального опубликования), размещен 
на официальном сайте муниципального образования пуровский 
район в информационно-телекоммуникационной сети интернет, 
на едином портале и/или региональном портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 

их представления
14. для получения муниципальной услуги заявитель пред-

ставляет заявление по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Административному регламенту.

Образец заполнения рекомендуемой формы заявления при-
веден в приложении № 2 к настоящему Административному 
регламенту.

рекомендуемую форму заявления заявитель может получить:
а) лично у специалиста Отдела;
б) на информационном стенде в месте предоставления му-

ниципальной услуги;
в) в электронной форме на едином портале и/или региональ-

ном портале.
15. заявление может быть подано заявителем одним из сле-

дующих способов:
 а) лично;
б) через законного представителя;
в) с использованием средств почтовой связи;
г) в форме электронного документа по адресу электронной 

почты департамента;
д) в электронной форме с использованием единого портала 

и/или регионального портала, официального сайта департа-
мента.

в случае направления заявления в форме электронного до-
кумента, заявитель в обязательном порядке указывает свои фа-
милию, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, 
если ответ должен быть направлен в форме электронного доку-
мента, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в 
письменной форме. 

при личном обращении заявителя за услугой предъявляется 
документ удостоверяющий личность. при обращении предста-
вителя заявителя предъявляется документ удостоверяющий 
личность представителя и доверенность, составленная в соот-
ветствии с требованиями гражданского законодательства рос-
сийской федерации, либо иной документ, содержащий полно-
мочия представлять интересы заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными

правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги,
и которые заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления
16. Административным регламентом не требуются докумен-

ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций, запра-
шиваемых в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия. 

17. запрещается требовать от заявителя если заявление по-
дано с соблюдением установленных требований в электронной 
форме через единый портал и/или региональный портал, офи-
циальный сайт департамента: 

1) 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;

2) представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами российской феде-
рации, нормативными правовыми актами автономного округа и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоу-
правления и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 федерального закона 
№ 210-фз;

3) представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги; 

б) 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 и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
заявитель уведомляется, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства. 
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
18. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 
19. Основания для приостановления предоставления муни-

ципальной услуги отсутствуют. 
20. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги являются:
- наличие в заявлении о предоставлении информации о по-

рядке предоставления жилищно-коммунальных услуг запроса 
информации о персональных данных, доступ к которой ограни-
чен федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-фз «О 
персональных данных». Отказ предоставляется в части запроса 
информации о персональных данных;

- в письменной форме заявления не указана фамилия зая-
вителя либо наименование юридического лица, направившего 
заявление;

- текст письменного (в том числе в форме электронного до-
кумента) заявления не поддается прочтению.

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 
21. услуги, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги, и документы, 
выдаваемые организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, отсутствуют.

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

муниципальной услуги 
22. муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной 
услуги 

23. максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления о предоставлении муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут. 

24. максимальный срок ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления
о предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме 
25. регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, поступившего в департамент, осуществляется в день его 
поступления, а поступившее после 16 часов

30 минут (15 часов 30 минут - в предпраздничные дни) - на 
следующий после поступления рабочий день.

регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, поступившего в департамент в электронной форме в 
выходной (нерабочий или праздничный) день, регистрируется 
в первый, следующий за ним рабочий день.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 

заполнения заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
в том числе к обеспечению доступности 

для инвалидов
26. на территории, прилегающей к административному зда-

нию, оборудуются места для парковки транспортных средств.
на стоянке транспортных средств должно быть не менее 10% 

мест (но не менее одного места) для парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалида-
ми III группы в порядке, установленном правительством россий-
ской федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов. на указанных транспорт-
ных средствах должен быть установлен опознавательный знак 
«инвалид». 

указанные места для парковки не должны занимать иные 
транспортные средства. доступ заявителей к парковочным ме-
стам является бесплатным.

27. требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга:

- служебные кабинеты специалистов Отдела, в которых осу-
ществляется прием заявителей, должны быть оборудованы вы-
весками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отче-
ства и должности специалистов, ведущих прием;

- каждое рабочее место специалиста Отдела должно быть 
оборудовано персональным компьютером с возможностью до-
ступа к необходимым информационным базам данных и печата-
ющим устройством (принтером);

- места для приема заявителей оборудуются стульями и сто-
лами, оснащаются канцелярскими принадлежностями для обе-
спечения возможности оформления документов.

28. требования к залам для ожидания заявителей: 
- залы для ожидания в очереди располагаются в холле или 

ином специально приспособленном помещении и оборудуются 
стульями и (или) кресельными секциями; 

- в здании предусматриваются места общественного пользо-
вания (туалеты) и места для хранения верхней одежды. 

29. требования к местам для заполнения заявлений для пре-
доставления муниципальной услуги, информационным стендам: 

- места для заполнения заявлений оборудуются стульями и 
столами; 

- места информирования заявителей оборудуются визуаль-
ной, текстовой информацией, размещаемой на информацион-
ном стенде; 

- информационные стенды, стулья и столы размещаются в 
местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.

30. требования к условиям доступности здания для инвали-
дов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников, которые обеспечивает департамент: 

- возможность беспрепятственного доступа к зданию, в кото-
ром предоставляется муниципальная услуга; 

- возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, на которой расположено административное здание, в 
котором предоставляется 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; 

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

- надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственно-
го доступа инвалидов к административному зданию, в котором 
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предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности; 

- 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; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника в административное здание, в 

котором предоставляется муниципальная услуга, при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выда-
ваемого по форме и в порядке, установленным приказом мини-
стерства труда и социальной защиты российской федерации от 
22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, 
и порядка его выдачи». 

требования, предусмотренные настоящим разделом в части 
обеспечения доступности для инвалидов административного 
здания, в котором предоставляется муниципальная услуга, в 
соответствии с положениями части 3 статьи 26 федерального 
закона от 01 декабря 2014 года № 419-фз «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты российской федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратифи-
кацией конвенции о правах инвалидов» применяются исклю-
чительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим 
реконструкцию, модернизацию зданиям. 

Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

31. показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

№
п/п

Наименование показателя доступности и качества муниципальной услуги Единица 
измерения

Нормативное значение 
показателя

1 2 3 4
1. Доля заявителей, получивших муниципальную услугу без нарушения установленного срока предоставления муниципальной 

услуги, от общего количества заявителей 
% 100

2. Наличие полной и достоверной, доступной для заявителя информации о содержании муниципальной услуги, способах, порядке 
и условиях ее получения на официальном сайте муниципального образования Пуровский район, а также на Едином портале и /
или Региональном портале 

да/нет да

1 2 3 4
3. Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, от общего количества поступивших жалоб 
% 0

4. Транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги да/нет да
5. Наличие помещения, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям настоящего Административного регламента (зал 

ожидания, места для заполнения заявителями документов, места общего пользования) 
да/нет да

6. Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной форме (в соответствии с этапами перевода 
муниципальных услуг на предоставление в электронной форме) 

да/нет нет

7. Укомплектованность квалифицированными кадрами в соответствии со штатным расписанием % не менее 95%
8. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги: 

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
при получении результата муниципальной услуги 

раз/минут

раз/минут

1/15 мин.

1/15 мин.
9. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 
да/нет да

10. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ да/нет нет
11. Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга 
да/нет да

12. Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении исполнителя 
муниципальной услуги по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) 

да/нет нет

32. предоставление муниципальной услуги в многофункци-
ональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг не предусмотрено.

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

их выполнения, в том числе особенностей выполнения 
административных процедур в электронной форме

33. предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления; 
2) рассмотрение заявления, принятие решения о предостав-

лении муниципальной услуги, оформление результата предо-
ставления муниципальной услуги; 

3) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю. 

с момента реализации технической возможности указан-
ные административные процедуры могут быть предоставлены 
в электронной форме посредством единого портала и/или ре-
гионального портала для заявителей, прошедших процедуру 
регистрации и авторизации в федеральной государственной 
информационной системе «единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая 
система идентификации и аутентификации). 

Прием и регистрация заявления
34. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является обращение заявителя в департамент с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги, посту-
пление в департамент заявления через информационно-теле-
коммуникационную сеть интернет в электронной форме, в том 
числе посредством единого портала и/или регионального пор-
тала, или почтовым отправлением. 

Особенности формирования заявления в электронной форме 
и его приема в департаменте приведены в пунктах 46 - 54 насто-
ящего Административного регламента. 

35. специалист департамента, в обязанности которого вхо-
дит прием и регистрация документов: 

1) регистрирует поступление заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, в соответствии с установленными пра-
вилами делопроизводства; 

2) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления. 
36. результатом административной процедуры является ре-

гистрация заявления (документов) и направление заявления 
(документов) специалисту Отдела, уполномоченному на его рас-
смотрение. 

способом фиксации результата административной процеду-
ры является указание даты регистрации и присвоение заявле-
нию регистрационного номера. 

37. продолжительность административной процедуры - не 
более 15 минут.
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Рассмотрение документов, принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги, оформление 

результата предоставления муниципальной услуги
38. Основанием начала исполнения административной про-

цедуры является получение начальником Отдела указания вы-
шестоящего руководителя по исполнению заявления заявителя.

39. начальник Отдела определяет специалиста Отдела, ответ-
ственного за исполнение заявления заявителя.

40. при получении заявления заявителя специалист Отдела, 
ответственный за его рассмотрение: 

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

ющих право на получение муниципальной услуги;
3) устанавливает наличие полномочий департамента по рас-

смотрению заявления (запроса).
в случае если отсутствуют определенные пунктом 20 насто-

ящего Административного регламента основания для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, специалист Отдела, 
уполномоченный на рассмотрение заявления, готовит проект 
решения о предоставлении муниципальной услуги в соответ-
ствии с установленными требованиями делопроизводства.

в случае если имеются определенные пунктом 20 настоящего 
Административного регламента основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, специалист Отдела, уполно-
моченный на рассмотрение заявления, готовит проект решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги в соответ-
ствии с установленными требованиями делопроизводства.

41. результатом административной процедуры является под-
писание руководителем департамента решения о предоставле-
нии муниципальной услуги или решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги. 

42. способом фиксации результата административной про-
цедуры является присвоение регистрационного номера реше-
нию о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

43. продолжительность административной процедуры - не 
более 25 календарных дней.

Выдача результата предоставления муниципальной 
услуги заявителю

44. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры выдачи результата предоставления муниципальной 
услуги является подписание руководителем департамента ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги или решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги и поступление 
их специалисту департамента, ответственному за выдачу ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

45. решение о предоставлении муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистри-
рует специалист департамента, ответственный за делопроиз-
водство, в соответствии с установленными правилами ведения 
делопроизводства.

46. решение о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги с присвоенным 
регистрационным номером специалист департамента, ответ-
ственный за выдачу результата предоставления муниципаль-
ной услуги, передает заявителю одним из указанных способов: 

- вручает лично заявителю под подпись; 
- почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем; 
- направляет по адресу электронной почты либо с момента 

реализации технической возможности направляет заявителю 
уведомление в личный кабинет на региональном портале и/или 
едином портале, если иной порядок выдачи документа не опре-
делен заявителем при подаче запроса.

критерием принятия решения при выполнении администра-
тивной процедуры является выбранный заявителем способ по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги.

47. результатом административной процедуры является вы-
дача (направление) заявителю решения о предоставлении му-
ниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

способом фиксации результата административной процеду-
ры является документированное подтверждение вручения (на-
правления) заявителю решения о предоставлении или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

48. продолжительность административной процедуры: 
1) при выдаче результата в электронной форме - в срок, не 

превышающий одного рабочего дня; 
2) при выдаче результата посредством почтового отправле-

ния - 3 рабочих дня; 
3) при выдаче результата при личном приеме - 1 рабочий день 

в рамках срока предоставления муниципальной услуги.

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

использованием Единого портала и/или Регионального 
портала

49. формирование заявителем заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги осуществляется посредством заполнения элек-
тронной формы на едином портале и/или региональном портале 
без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-ли-
бо иной форме. на едином портале и/или региональном портале 
размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.

50. форматно-логическая проверка сформированного доку-
мента осуществляется автоматически после заполнения зая-
вителем каждого из полей электронной формы заявления. при 
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме заявления.

51. при формировании заявления заявителю обеспечива-
ется: 

1) возможность копирования и сохранения заявления; 
2) возможность заполнения несколькими заявителями одной 

электронной формы заявления в случае направления совмест-
ного запроса;

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

4) сохранение ранее введенных в электронную форму заявле-
ния значений в любой момент по желанию пользователя, в том 
числе при возникновении ошибок ввода и возврата для повтор-
ного ввода значений в электронную форму заявления; 

5) заполнение полей электронной формы заявления до на-
чала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 
размещенных в единой системе идентификации и аутентифи-
кации, и сведений, опубликованных на едином портале и/или 
региональном портале, в части, касающейся сведений, отсут-
ствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

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

7) возможность доступа заявителя на едином портале и/или 
региональном портале к ранее поданным им заявлениям в те-
чение не менее одного года, а также частично сформированных 
заявлений в течение 3 месяцев.

52. сформированное и подписанное заявление направляется 
в департамент посредством единого портала и/или региональ-
ного портала.



21 июня 2019г.

http://mysl.info «СЛ» №25 (3788)Специальный выпуск

стр. 8

53. прием и регистрация департаментом заявления для пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется в следую-
щем порядке: 

1) специалист департамента, в обязанности которого вхо-
дит прием и регистрация документов, проверяет наличие элек-
тронных заявлений, поступивших посредством единого порта-
ла и/или регионального портала, с периодом не реже двух раз 
в день; изучает поступившие заявления и приложенные образы 
документов (документы); производит действия в соответствии с 
пунктом 35 настоящего Административного регламента.

2) регистрация заявления обеспечивается департаментом 
без необходимости повторного представления на бумажном 
носителе. 

3) срок регистрации запроса - 1 рабочий день. 
4) при получении запроса в электронной форме в автомати-

ческом режиме осуществляется форматно-логический контроль 
запроса. 

заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной 
форме уникальный номер, по которому в соответствующем раз-
деле единого портала и/или регионального портала заявителю 
будет представлена информация о ходе выполнения указанно-
го запроса. 

прием и регистрация запроса осуществляется специалистом 
департамента, в обязанности которого входит прием и реги-
страция документов. 

после регистрации заявление направляется на резолюцию 
руководителю департамента, после наложения которой заявле-
ние передается на исполнение в Отдел, непосредственно ока-
зывающий муниципальную услугу. начальник Отдела определяет 
специалиста, ответственного за его рассмотрение.

после принятия в работу заявления специалистом Отдела, 
ответственным за его рассмотрение, статус заявления в лич-
ном кабинете на едином портале и/или региональном портале 
обновляется до статуса «принято».

54. в качестве результата предоставления муниципальной 
услуги заявитель по его выбору вправе получить документ: 

- на бумажном носителе; 
- посредством почтового отправления; 
- в электронной форме (с момента реализации технической 

возможности).
55. заявитель имеет возможность получения информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги. при поступлении 
соответствующего запроса департамент направляет заявителю 
информацию о ходе предоставления муниципальной услуги в 
срок, не превышающий 1 рабочего дня после завершения реги-
страции поступившего запроса, на адрес электронной почты или 
с использованием средств единого портала и/или регионально-
го портала по выбору заявителя.

56. информация о ходе предоставления муниципальной ус-
луги направляется заявителю в виде следующих уведомлений: 

1) уведомления о приеме и регистрации заявления, содер-
жащего сведения о факте его приема; 

2) уведомления о результатах рассмотрения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, содержа-
щего сведения о принятии положительного решения о предостав-
лении услуги и возможности получить результат предоставления 
услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги. 

57. уведомления о ходе предоставления муниципальной ус-
луги направляются в единый личный кабинет, а также, по выбору 
заявителя, на указанный им адрес электронной почты.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах

58. заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках в до-
кументах, выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю, может быть подано заявителем в депар-
тамент одним из следующих способов: 

1) лично; 
2) через законного представителя; 
3) с использованием средств почтовой связи; 
4) в электронной форме, в том числе с использованием еди-

ного портала и/или регионального портала.
59. выявленные опечатки и (или) ошибки в документах, вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги за-
явителю, исправляются путем выдачи нового документа в срок, 
не превышающий 2 рабочих дня.

IV. Формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными лицами 

положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также за принятием решений ответственными лицами
60. текущий контроль за соблюдением последовательности 

административных действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, и принятием в ходе предоставления 
муниципальной услуги решений осуществляется руководителем 
департамента или уполномоченным им лицом.

61. контроль за предоставлением муниципальной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций осуществля-
ется посредством открытости деятельности департамента при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, ак-
туальной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

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
62. контроль полноты и качества предоставления муници-

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

63. плановый контроль полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги может осуществляться в ходе проведения 
плановых проверок на основании планов работы департамента.

64. внеплановые проверки проводятся в случае обращения 
заявителя с жалобой на действия (бездействие) и решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги муниципальными служащими. решение о проведении 
внеплановой проверки принимает руководитель департамента.

65. результаты проверки оформляются в форме акта, в ко-
тором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению.

Ответственность исполнителей муниципальной услуги 
за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

66. исполнители муниципальной услуги несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и последовательности 
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совершения административных действий. персональная ответ-
ственность лиц, указанных в настоящем пункте, закрепляется в 
их должностных инструкциях. 

67. в случае выявления нарушений по результатам проведе-
ния проверок виновные лица привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодательством российской федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) исполнителей 
муниципальной услуги, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих
68. заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-

действие) должностных лиц исполнителя муниципальной услу-
ги, муниципального служащего в досудебном (внесудебном) 
порядке.

69. жалоба подается в адрес исполнителя муниципальной 
услуги в письменной форме, в том числе при личном приеме 
заявителя или в электронном виде.

70. жалоба должна содержать:
1) наименование исполнителя муниципальной услуги, долж-

ностного лица исполнителя муниципальной услуги либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю (за исключени-
ем случая, когда жалоба направляется способом, указанным 
в подпункте 3 пункта 73 настоящего Административного ре-
гламента);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) исполнителя муниципальной услуги, его должностного 
лица либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) исполнителя муниципаль-
ной услуги, его должностного лица либо муниципального слу-
жащего. заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

жалоба, содержащая неточное наименование органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, наименование должности 
должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должност-
ного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются, не препятствующее установлению органа или должност-
ного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит 
обязательному рассмотрению. 

71. 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:

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 
и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических 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.

72. прием жалоб в письменной форме осуществляется ис-
полнителем муниципальной услуги в месте предоставления му-

ниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление 
на получение муниципальной услуги, нарушение порядка пре-
доставления которой обжалуется).

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.

73. с момента реализации технической возможности жало-
ба в электронном виде может быть подана заявителем посред-
ством:

1) официального сайта исполнителя муниципальной услуги в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет;

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 муниципальных услуг должностных 
лиц, муниципального служащего (далее - система досудебного 
обжалования), с использованием информационно-телекомму-
никационной сети интернет.

74. при подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 71 настоящего Административного регламен-
та, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством российской федерации. при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

75. 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 обжалуются решения руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается в 
вышестоящий орган (в порядке подчиненности) и рассматри-
вается им в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

76. в случае если жалоба подана заявителем в орган, в 
компетенцию которого не входит принятие решения по жа-
лобе в соответствии с требованиями пункта 75 настоящего 
Административного регламента, в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации жалоба направляется в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган. заявитель информируется в письменной 
форме о перенаправлении жалобы. 

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

77. заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществление действий непредусмотренных нормативными 
правовыми актами российской федерации, нормативными пра-
вовыми актами ямало-ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами российской феде-
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рации, нормативными правовыми актами ямало-ненецкого авто-
номного округа, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

5) 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 актами 
ямало-ненецкого автономного округа, муниципальными право-
выми актами;

6) требование внесения заявителем при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами российской федерации, нормативными правовыми 
актами ямало-ненецкого автономного округа, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ исполнителя муниципальной услуги, его должностного 
лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами российской федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами ямало-ненецкого авто-
номного округа, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 федерального закона № 210-фз.

78. руководитель органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, определяет уполномоченных на рассмотрение жалобы му-
ниципальных служащих, которые обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалобы в соответствии с требования-
ми настоящего раздела Административного регламента;

2) направление жалобы в уполномоченный на их рассмотрение 
орган в соответствии с пунктом 76 настоящего Административно-
го регламента.

79. в случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения, предусмотренного статьей 5.63 кодекса российской 
федерации об административных правонарушениях, статьей 2.12 
закона ямало-ненецкого автономного округа от 16 декабря 2004 
года № 81-зАО «Об административных правонарушениях», или 
признаков состава преступления муниципальные служащие, упол-
номоченные на рассмотрение жалоб, незамедлительно направля-
ют соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

80. исполнитель муниципальной услуги обеспечивает: 
1) оснащение мест приема жалоб; 
2) информирование заявителей о порядке обжалования реше-

ний и действий (бездействия) исполнителя муниципальной услуги, 
его должностных лиц либо муниципальных служащих, посредством 
размещения информации на стендах в месте предоставления му-
ниципальной услуги, на официальном сайте исполнителя муници-
пальной услуги, а также на едином портале и/или региональном 
портале; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования реше-
ний и действий (бездействия) исполнителя муниципальной услуги, 
его должностных лиц либо муниципальных служащих, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме; 

4) формирование и представление в случае необходимости 
отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о 
количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

81. жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган 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 каждая 
жалоба в отдельности.

после регистрации жалобы, поступившей в письменной форме 
или электронном виде, заявителю направляется уведомление о 
принятии жалобы с указанием даты ее принятия, сообщается при-
своенный жалобе регистрационный номер и телефон, по которому 
заявитель сможет узнать информацию о рассмотрении жалобы.

82. 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 органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения уста-
новленного срока таких исправлений жалоба рассматривается 
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. в случае если 
окончание срока рассмотрения жалобы приходится на нерабо-
чий день, днем окончания срока считается предшествующий ему 
рабочий день. 

83. по результатам рассмотрения жалобы в соответствии с ча-
стью 7 статьи 11.2 федерального закона № 210-фз уполномочен-
ный на ее рассмотрение орган принимает решение об удовлетво-
рении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

при удовлетворении жалобы исполнитель муниципальной ус-
луги принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муници-
пальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия ре-
шения, если иное не установлено законодательством российской 
федерации. 

84. в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо ор-
ганизацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 федерального 
закона № 210-фз, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

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

86. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме. в случае если жалоба была направлена 
способом, указанным в подпункте 3 пункта 73 настоящего Адми-
нистративного регламента, ответ заявителю направляется посред-
ством системы досудебного обжалования. 

по желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение 
жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмо-
трение жалобы органа, вид которой установлен законодательством 
российской федерации. 

в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
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услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

87. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
руководителем уполномоченного на рассмотрение жалобы органа.

по желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью, вид которой установлен зако-
нодательством российской федерации.

88. исполнитель муниципальной услуги либо уполномоченный 
на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жа-
лобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-
тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

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

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего раздела в отношении того же заяви-
теля и по тому же предмету жалобы.

89. исполнитель муниципальной услуги либо уполномоченный 
на рассмотрение жалобы орган при получении жалобы, в которой 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу постав-
ленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жа-
лобу, о недопустимости злоупотребления правом.

90. исполнитель муниципальной услуги либо уполномоченный 
на рассмотрение жалобы орган оставляет жалобу без ответа в 
следующих случаях:

1) в жалобе не указана фамилия гражданина, направившего 
жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ;

2) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 5 
дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, напра-
вившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

3) текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в тече-
ние 3 дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 
направившему жалобу.

91. 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 сроки, 
установленные законодательством российской федерации.

ПРилоЖЕНиЕ № 1
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации 
о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению»

начальнику департамента транспорта,
связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации пуровского района
_____________________________________

(ф.и.О.)

_____________________________________
от __________________________________

(ф.и.О. заявителя)

_____________________________________
почтовый адрес: ____________________
_____________________________________
телефон: ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении  информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг

прошу предоставить следующую информацию о порядке пре-
доставления жилищно-коммунальных услуг:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
информацию получу _________________________________________
                       (лично, по почте, посредством электронной почты)

 _____________
          (дата)

 _____________
        (подпись)

ПРилоЖЕНиЕ №2
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации 
о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению»

начальнику департамента транспорта,
связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации пуровского района
_____________________________________

(ф.и.О.)

_____________________________________
от иванова ивана ивановича

(ф.и.О. заявителя)

_____________________________________
почтовый адрес: 629850, г.Тарко-Сале,
ул. Республики, дом 39, кв. 60
телефон: 8 (34997) 2-10-10

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг

прошу предоставить следующую информацию о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг: разъяснения  о  
порядке проведения перерасчета за жилищно-коммунальные 
услуги ненадлежащего качества в рамках действующего зако-
нодательства_________________________________________________
______________________________________________________________
информацию получу по электронной почте postbox@ivan.ru
                  (лично, по почте, посредством электронной почты)

 25.01.2019
        (дата)

 _____________
        (подпись)
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Список №1 – список заявителей, принятых на учет граж-
дан, подавших заявление о предоставлении земельного участ-
ка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства в тюменской области

1. мухамадиев м.р., мухамадиева г.О. 
2. круглов н.н., круглова О.в. 
3. юрочкин в.д., кусраева ю.А. 
4. Агеев А.ф., Агеева О.и. 
5. селезнёв в.А., селезнёва ю.в. 
6. салабай ю.в., салабай А.д. 
7. морозов м.с., морозова м.в. 
8. кравченко А.м., кравченко и.в. 
9. Ануреев с.в., Ануреева О.А. 
10. могушкова н.с. 
11. макаренко О.в. 
12. хангельдиев г.А., хангельдиева н.в. 
13. куприн д.в., куприна р.А. 
14. саенко н.А., саенко в.н. 
15. федосеенков А.н., федосеенкова и.в.
16. зайцев А.А., зайцева е.А.
17. богатырев О.А., богатырева т.н.
18. пирогов в.в., пирогова м.х.
19. назаров в.н., назарова е.О. 
20. максименко А.А., исакова Э.м.
21. сурхаев А.г., сурхаева О.и. 
22. михеева е.А.

23. дёмин д.г., дёмина и.в.
24. жданов д.н., жданова О.п.
25. коваленко р.в., коваленко О.м.
26. сотников с.А., сотникова р.л.
27. ерохин А.в., ерохина е.в.
28. михайлов А.А., михайлова л.м.
29. назаров п.ю., девяткина я.А.
30. римский в.в., римская н.А.
31. гойдин и.и., гойдина О.п.
32. мякота в.п., бахтина А.м.
33. зинченко м.А., зинченко А.р. 
34. инвияев А.с., инвияева л.Э.
35. манишева А.и.
36. рашидов к.б., рашидова д.г.
37. разуваев А.и., разуваева е.я.           
38. гаджиалиева А.м.
39. ратеев в.п., ратеева к.д. 
40. музыкантова з.л.
41. заманов р.з., заманова Э.А.

Список №2 – список заявителей, принятых на учет граждан 
в первоочередном порядке, подавших заявление о предостав-
лении земельного участка в собственность бесплатно для ин-
дивидуального жилищного строительства в тюменской области

1. исаев з.м., исаева г.м. 
2. садыков к.с., садыкова Э.Ш. 

Списки заявителей, принятых на учет граждан, подавших заявление о предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в Тюменской области на территории 

муниципального образования Пуровский район

Муниципальное образование город Тарко-Сале

Список №1 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность      бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Адильханова рапият исабековна 
2. журавлева Ольга Александровна
3. чередникова татьяна павловна 
4. хабибуллина лилия римовна
5. калиниченко Олег сергеевич
6. мухамадиева гульназ Олеговна
7. круглова Оксана владимировна
8. селезнёв виктор Анатольевич
9. морозов максим сергеевич
10. кравченко Александр михайлович
11. нестерова Оксана валерьевна
12. Ануреева Ольга Алексеевна
13. казымкина Оксана наумовна
14. ибрагимов хасболат паражутдинович
15. колтаков юрий Александрович
16. макаренко Олеся викторовна
17. Ахтариев руслан мансурович
18. мамаев Александр иванович
19. хангельдиев григорий Александрович
20. Айваседо роза учеевна
21. куприна регина Александровна

22. саенко николай Алексеевич
23. федотова наталья владимировна
24. каткилева нина семеновна
25. федосеенков Алексей николаевич
26. ходаковская яна Анатольевна
27. зайцева елена Александровна
28. богатырева тамила николаевна
29. Айваседо Анна васильевна
30. назаров владимир николаевич
31. сурхаева Оксана ильинична
32. колмакова любовь михайловна
33. Абдуллатипова саида Абугафуровна
34. дёмина ирина владимировна
35. Адилханов Аммалатбек гаджиевич 
36. жданова Оксана павловна
37. Окунева Алена владимировна
38. пяк ирина леонидовна 
39. коваленко Ольга михайловна
40. сотников сергей Анатольевич
41. лятифов Азад Шахид оглы
42. михайлова людмила михайловна
43. Адилханова Ангелина изамутдиновна
44. римская наталья Александровна
45. Абдулсалихова диана Османовна
46. ксенофонтова наталья юрьевна
47. гойдина Ольга павловна

СПИСКИ ГРАЖДАН, ПРИНЯТЫХ НА УЧЁТ В ЦЕЛЯХ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУщЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОшЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАОНА



стр. 1321 июня 2019г.

«СЛ» №25 (3788) http://mysl.info Специальный выпуск

48. васиков динар раисович
49. мякота вадим петрович
50. юлдашева Шахноза Остонакуловна
51. садова виктория владимировна 
52. Агеева Ольга ильинична
53. пищухина Алла викторовна 
54. гаджиева заира курбановна
55. кощеев константин валерьевич
56. хунагова елизавета геннадьевна
57. юрьев Эдуард николаевич
58. Арестенко Оксана Александровна
59. чутора ян владимирович
60. пересадова ирина викторовна
61. Шишкина Алёна Анатольевна
62. пяк елена владимировна
63. бабаев джалил имнуяминович
64. коблова наталья геннадьевна
65. гамзатова ирайдат магомедовна 
66. желудков Александр сергеевич
67. копылов Андрей Александрович
68. ризванова екатерина Олеговна
69. демина Анастасия Анатольевна
70. Азизов багомедали магомедалиевич
71. манишева Анастасия ивановна
72. гамидова джамиля мавлетовна 
73. гусейнова лиана данияловна
74. исаева джарият Алиевна
75. кучковская мария николаевна
76. исраилов ришат рашитович
77. рашидова дина гусейхановна 
78. караваева Анна леонидовна
79. ханова гульнара селимовна
80. юлдошев Алижон гуломович 
81. разуваев Анатолий иванович
82. гаджиалиева  Аматула магомедсаидовна
83. мусаева саният магомедсаламовна
84. музыкантова зинаида леонидовна
85. сенченко николай юрьевич
86. сенченко маргарита юрьевна
87. Амирбекова Асият магомедкамиловна
88. симанова людмила вячеславовна
89. рашидова Ариважий Абдурашитовна
90. заманов рамиз зияудинович
91. ващук владимир богданович
92. чистюхина марианна Эренбурговна
93. ершова наталья салимовна
94. газимагомедов Ахмед магомедович 
95. саляева Эльмира ильгизовна
96. сербиева светлана Александровна
97. салихов Артём Абдухаликович
98. пирмагомедов минатулла курбанович
99. жернакова жанна Александровна
100. плотников вениамин валерьевич
101. давлетшина екатерина владимировна
102. иванченко елена вячеславовна
103. Шаванова зура ризвановна
104. Алиева динара ханаматовна
105. пяк саване тимуровна
106. худи петр лутович

Список №2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. таныгина зинаида николаевна

2. исаева гюльмира магомедовна
3. мамаева глюся Альфритовна
4. неклюдова елена викторовна
5. Айваседо Ольга владимировна
6. Айваседо зинаида сергеевна
7. казымкина ульяна Эликувна
8. пяк юрий Альвович
9. значкова розалия тагировна
10. пяк наталья николаевна
11. бахина Анастасия егоровна
12. пяк терентий юрьевич
13. Шабанова фатимат курбановна
14. винокуров Андрей викторович
15. золотарева инна сергеевна
16. вынага татьяна ивановна
17. кунин валерий константинович
18. пяк михаил юрьевич
19. габдрахимова светлана Александровна
20. курбанова раисат магомедиминовна
21. ерин николай николаевич
22. покровский константин Альбертович
23. Алиев руслан Александрович
24. березнюк Алена сергеевна
25. гойтемирова Альфия дамировна
26. гарипов ильшат вагизович
27. баламадова людмила Андреевна
28. нуйкова надежда васильевна
29. сактаганов Эльдар жилкайдарович
30. Асадова зейнаб Ахмед кызы
31. сашко екатерина Александровна 
32. Шкурат Ольга владимировна 
33. калинина динара баяновна 
34. Эликбаев улан
35. Айваседо марина Александровна
36. Омарова марина исрапиловна
37. Арсланбеков умар Абусаматович
38. Шакирова Эльвира ильдаровна
39. рулев василий петрович

Список №7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства)

1. Шихшабекова залина магомедкамиловна
2. кудыбин юрий евгеньевич
3. козловский игорь Алексеевич
4. сахаутдинова евгения Александровна
5. елин сергей викторович
6. иманмурзаева саида измидиновна
7. гусманова екатерина игоревна
8. солдатенко виталий викторович
9. Шевченко юрий юрьевич
10. богдан Андрей викторович
11. устинова Алёна ивановна
12. пэк юлия викторовна
13. пономарёв Андрей Александрович
14. сергеев сергей витальевич
15. кучеренко юлия Анатольевна
16. Аникин дмитрий геннадьевич
17. ващенко денис валерьевич 
18. филатов сергей сергеевич 
19. ефимов николай владимирович
20. подунай Андрей владимирович
21. халимова сеневер розымбаевна
22. парамонова Ольга владимировна
23. залюшная Анна николаевна
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24. вахитов марат вилович
25. калашникова Эльмира ильясовна
26. вахитова Эльмира ильнуровна
27. рашидова зулетта Айгазиевна
28. миллер екатерина викторовна
29. Аджиева тахмина юсупгаджиевна
30. рязанцев виктор григорьевич
31. Осмаева мадина Омаровна 
32. малёна Артём михайлович
33. бельш елена Александровна
34. Айваседо владимир егорович
35. яровой Андрей николаевич
36. гумарова вера валерьевна
37. сайтмаметова елена петровна
38. гаджиев камиль запирович
39. хоменко лариса Олеговна
40. валиева Алиса юрьевна
41. мишунина светлана сухоливна
42. пяк татьяна хачевна
43. Ануфриева екатерина юрьевна
44. пяк татьяна ивановна
45. скнар юрий викторович
46. туркин валентин Александрович
47. ильдейкин Александр михайлович
48. соколова Ольга Александровна

Список № 7-2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства в 
первоочередном порядке)

1. Шипкова елена васильевна 
2. каюков михаил сергеевич

Муниципальное образование село Самбург

Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. бессонова ирина Александровна
2. зинченко максим Анатольевич
3. инвияев Александр степанович
4. худи Олеся Андреевна
5. худи Алла Александровна 
6. пирматов Азиз Альшерович

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. устинова тамара хусувна
2. камина клавдия тутувна 

Список № 7-2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства в 
первоочередном порядке)

1.  квашенко юлия Атковна

Муниципальное образование поселок Пурпе
 
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. рамазанов джума узейрович
2. кусраева юлия Алексеевна
3. салабай юрий викторович
4. могушкова наташа саламбековна

5. максименко Алексей Анатольевич
6. михеева елена Александровна
7. ильева Оксана михайловна
8. Шарипова мастона Азимбоевна
9. девяткина яна Александровна
10. блошкина елена леонидовна
11. навроцкая ирина викторовна
12. Ашурова юлия Олеговна
13. карташова татьяна леонидовна
14. магомедова калимат магомедовна
15. Шилина надежда Александровна
16. воловикова наталья михайловна
17. кузьмин Александр владимирович
18. павлова Анна васильевна 
19. мирзаева тахмина Атрафил кызы
20. исакова ума ханпашаевна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. умаханова джамиля магомедовна
2. рамазанов руслан ильгизович
3. гордеева виктория витальевна
4. волошина Элиза рамзавиновна
5. подойницына надежда викторовна
6. Агаев надир Агаевич
7. клебан сергей павлович
8. зелимханова наида зелимхановна 
9. зелимханова зайнаб зелимхановна 

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения  садоводства)

1. бетербиева бирлант Албековна
2. колосова Анна георгиевна
3. зубкова светлана валерьевна 
4. рамазанов узбек рамазанович

Муниципальное образование Пуровское 

Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. пузикова ксения Анатольевна
2. гаджиева майя давлетхановна

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения  садоводства)

1. воробьева Айгуль леонидовна

Муниципальное образование поселок Уренгой

Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. ратеев виктор павлович
2. белова Анна владимировна
3. махсумова гулрух гафурджоновна
4. прохоров Андрей николаевич
5. Шакирханова лилия владимировна 
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Муниципальное образование село Халясавэй

Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. пяк лев леонидович
2. казымкина лидия наумовна
3. Шестакова Эмира хыливна
4. каткилева маина ыликувна
5. Айваседо гуля Александровна
6. пирогов виталий валерьевич
7. Айваседо зорина леонидовна
8. пяк татьяна Алексеевна
9. казымкина валерия евгеньевна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. пяк роза дядевна
2. Айваседо надежда Андреевна
3. Айваседо Александра владимировна
4. Айваседо франческа васильевна
5. пяк светлана михайловна
6. каткилева ефросинья ивановна
7. Айваседо владлен хачкувич
8. каткилева виктория ивановна
9. каткилев степан нуплович
10. Айваседо валентина васильевна
11. Айваседо николай николаевич 

Муниципальное образование поселок Ханымей

Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. ерохина елена владимировна
2. мухаматьянова Оксана габдульбаровна
3. пяк валентина Омачувна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. садыков кудрат садыкович

Муниципальное образование деревня Харампур

Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1.       фатеева елена сергеевна



21 июня 2019г.

http://mysl.info «СЛ» №25 (3788)Специальный выпуск

стр. 16

ДЛЯ ЗАМЕТОК

И.о. директора, главного редактора А.С. ГРЕБНЕВ
Еженедельник зарегистрирован (перерегистрирован) Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. 
Свидетельcтво о регистрации ПИ № ТУ 72-00560 от 19.04.2012г. По-
лиграфическая деятельность редакции газеты «Северный луч» в соот-
ветствии с Федеральным законом № 258-ФЗ от 8.11.2007г. лицензи-
рования не требует.

Адрес редакции, 
издателя
и типографии:
629850 тюменская обл., 
янАО, г. тАркО-сАле, 
первомайская, 20. 
тел.: 2-51-80 (факс)

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация 

пуровского района

Общественно-политическая газета

Тираж 
139

Материалы, опубликованные в газете, являются собственностью редакции. Авторские пре-
тензии принимаются в течение трех месяцев со дня выхода публикации. Рукописи не рецен-
зируются и не возвращаются. Грамматической и синтаксической правкой официальных мате-
риалов редакция не занимается. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Время подписания последнего блока номера по графику: в четверг в 15.00. Газета подпи-
сана в четверг в 14.00, вышла из печати в 18.00. Газета набрана, сверстана и отпечатана на 
электронно-офсетном комплексе редакции газеты “Северный луч”.

Индексы 54360, 54378


