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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 14 мая 2020г. № 14-ПГ                                                       г. Тарко-Сале
О внесении изменений в пОстанОвление 

Главы райОна От 27 апреля 2020 ГОда № 12-пГ 
«Об ОрГанизации питания в ОбщеОбразОвательных 

учреждениях муниципальнОГО ОбразОвания 
пурОвский райОн»

во исполнение постановления Губернатора ямало-ненец-
кого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-пГ «О 
введении режима повышенной готовности», а также в целях 
обеспечения рационального и сбалансированного питания 
учащихся общеобразовательных учреждений муниципального 
образования пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯю:
1. в постановление Главы района от 27 апреля 2020 года  

№ 12-пГ «Об организации питания в общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования пуровский район» 
(далее – постановление № 12-пГ) внести следующие измене-
ния:

1.1. пункт 2.3 постановления № 12-пГ изложить в следую-
щей редакции:

«2.3. Организовать бесплатный завтрак для учащихся 5 – 11 
классов общеобразовательных учреждений городских поселе-
ний на период реализации образовательных программ с при-
менением электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий из расчета стоимости:

- 40 рублей в день с 6 апреля по 30 апреля 2020 года;
- 80 рублей в день с 2 мая по 29 мая 2020 года.».
1.2.  пункт 6 постановления № 12-пГ признать утратившим 

силу. 
2. настоящее постановление распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 6 апреля 2020 года.
3. управлению информационно-аналитических исследова-

ний и связей с общественностью администрации пуровского 
района (и.с. аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования пу-
ровский район.   

 4. Опубликовать настоящее постановление в пуровской 
районной муниципальной общественно-политической газете 
«северный луч». 

5. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации района по вопросам 
социального развития и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯжЕНИЕ
Главы района

от 15 мая 2020 г. № 35-РГ                                                   г. Тарко-Сале
О мерах пО Обеспечению безОпаснОсти людей 

на вОде в летний периОд 2020 ГОда на территОрии 
муниципальнОГО ОбразОвания пурОвский райОн 
в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 

1994 года № 68-Фз «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
06 октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации» и 
в целях предотвращения несчастных случаев на воде в летний 
период 2020 года

1. утвердить план мероприятий по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций на водных объектах и охране жизни и здо-
ровья людей на воде в летний период 2020 года на террито-
рии муниципального образования пуровский район согласно 
приложению.

2. департаменту образования  администрации  пуровского 
района (с.м. васильева), управлению   молодёжной  политики 
и  туризма администрации    пуровского  района (с.в. ершова), 
управлению по физической культуре и спорту администрации 
пуровского района (н.а. чайков):

2.1. проводить активную разъяснительную работу среди 
детей и граждан о мерах безопасности и поведении на воде.

2.2.  Организовать обучение плаванию детей.
2.3. Организовать изготовление и распространение инфор-

мационных листов в дошкольных и общеобразовательных уч-
реждениях о правилах поведения на воде. 

2.4. Организовать в детских оздоровительных лагерях про-
ведение лекций и бесед по соблюдению мер безопасности на 
воде и правилам оказания первой медицинской помощи по-
страдавшим.

2.5. проводить разъяснительную работу о мерах безопасно-
сти и поведении на воде среди туристов, участников туристиче-
ских слётов и других мероприятий, связанных с нахождением 
в природной среде.

3. рекомендовать главам муниципальных образований го-
родских и сельских поселений пуровского района:

3.1. в срок до 12 июня 2020 года определить муниципаль-
ными правовыми актами места массового отдыха населения 
у воды. 

3.2. рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности вопросы подготовки к купальному се-
зону и обеспечению отдыха населения у водоёмов, установить 
период купального сезона. 

3.3. при проведении мероприятий по оздоровлению и обе-
спечению занятости детей и подростков в летний период спла-
нировать мероприятия, максимально обеспечивающие безо-
пасность на воде.

3.4. разработать и  утвердить планы мероприятий по орга-
низации массового отдыха на водоёмах и охране жизни людей 
на воде в летний период 2020 года.

3.5. в срок до 12 июня 2020 года подготовить места массо-
вого отдыха населения у водоёмов.

3.6. информацию о проведенных мероприятиях по органи-
зации массового отдыха у водоёмов, охране жизни и здоровья 
граждан направить в срок до 12 июня 2020 года в адрес управ-
ления по делам ГО и чс администрации пуровского района.

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 остав-
ляю за собой.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРиложение
УТВеРжДен
распоряжением Главы района 
от 15 мая 2020 г.  № 35-РГ

ПЛАН
мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций на водных объектах 
и охране жизни  и здоровья людей на воде в летний 

период 2020 года на территории 
муниципального образования Пуровский район
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№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок
исполнения Исполнитель

1. Организация и проведение заседа-
ния комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасно-
сти с рассмотрением вопросов без-
опасности на воде в летний период, 
а также с проведением анализа не-
счастных случаев на воде за 2019 год. 
Доведение материалов до населения 
через местные средства массовой 
информации (далее – СМИ)

до 12 июня Управление по делам 
ГО и ЧС Администра-
ции Пуровского рай-
она, администрации 
муниципальных  об-
разований городских 
и сельских поселений 
Пуровского района

2. Проведение корректировки планов 
взаимодействия сил и средств, пред-
назначенных для поиска и спасения 
людей на водных объектах, располо-
женных на территории муниципаль-
ного образования Пуровский район, 
по состоянию на  01.06.2020

до 12 июня Управление по делам 
ГО и ЧС Администра-
ции Пуровского района, 
Таркосалинский и 
Ноябрьский поиско-
во-спасательные отря-
ды филиалы государ-
ственного казённого 
учреждения «Ямалспас»

3. Определение ответственных органи-
заций за подготовку мест массового 
отдыха у воды. Проведение благоу-
строительных работ, очистки терри-
торий мест отдыха населения у воды

до 12 июня администрации му-
ниципальных  обра-
зований городских и 
сельских поселений 
Пуровского района, 
муниципальное 
казённое учреждение 
«Управление город-
ского хозяйства»

4. Проведение анализа и расследова-
ния каждой чрезвычайной ситуации 
и каждого случая гибели людей на 
воде с выявлением их причин с пре-
доставлением материалов в Главное 
управление МЧС России по ЯНАО

в течение 
купального

 сезона

Управление по делам 
ГО и ЧС Администра-
ции Пуровского рай-
она, администрации 
муниципальных  об-
разований городских 
и сельских поселений 
Пуровского района

5. Проведение мероприятий по орга-
низации мест массового отдыха на-
селения:
- определение ответственных долж-
ностных лиц за местами массового 
отдыха у воды; 
- проведение совещания с ответ-
ственными должностными лицами по 
подготовке мест отдыха населения у 
воды к купальному сезону и обеспе-
чению отдыха населения на них

до 12 июня администрации му-
ниципальных  обра-
зований городских и 
сельских поселений 
Пуровского рай-
она, Департамент 
транспорта, связи и 
систем жизнеобеспе-
чения Администрации 
Пуровского района

6. Представление в Главное управление 
МЧС России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу заявки на тех-
ническое освидетельствование мест 
массового отдыха у воды 

до 12 июня администрации му-
ниципальных  обра-
зований городских и 
сельских поселений  
Пуровского района, 
муниципальное 
казённое учреждение 
«Управление город-
ского хозяйства»

7. Оборудование мест массового отды-
ха у водоёмов  городских и сельских 
поселений стендами с положениями 
из правил охраны жизни людей на 
воде и материалами по профилакти-
ке несчастных случаев 

с началом 
купального

 сезона

администрации му-
ниципальных  обра-
зований городских и 
сельских поселений  
Пуровского района, 
муниципальное 
казённое учреждение 
«Управление город-
ского хозяйства»

8. Установление мусорных контейне-
ров в местах массового отдыха и 
обеспечение постоянного вывоза 
мусора

с началом 
купального

 сезона

администрации му-
ниципальных  обра-
зований городских и 
сельских поселений 
Пуровского района, 
муниципальное 
казённое учреждение 
«Управление город-
ского хозяйства»

9. Информирование населения о ме-
стах, запрещенных для купания. 
Обозначение мест, запрещенных для 
купания, на местности щитами с за-
прещающими надписями с указани-
ем причин

с июня и на 
весь период 
купального 

сезона

администрации му-
ниципальных  обра-
зований городских и 
сельских поселений 
Пуровского района, 
Управление по делам 
ГО и ЧС Админи-
страции Пуровского 
района

10. Проведение бесед и лекций с насе-
лением, в том числе с привлечением 
СМИ, по правилам безопасного по-
ведения на воде, оказанию первой 
медицинской помощи пострадавшим 
при утоплении

с июня и на 
весь период 
купального 

сезона

администрации му-
ниципальных  обра-
зований городских и 
сельских поселений 
Пуровского района, 
СМИ

11. Организация совместно с ОМВД Рос-
сии по Пуровскому району дежур-
ства полицейских, общественных па-
трулей и добровольных дружин для 
контроля соблюдения общественно-
го порядка в местах массового отды-
ха населения у воды

на 
весь период 
купального 

сезона

администрации му-
ниципальных  обра-
зований городских и 
сельских поселений 
Пуровского района, 
ОВМД России по Пу-
ровскому району

12. Обеспечение готовности сил и 
средств, предназначенных для  поис-
ка и спасения людей на водных объ-
ектах, расположенных на территории 
муниципального образования Пуров-
ский район

на 
весь период 
купального 

сезона

Управление по делам 
ГО и ЧС Администра-
ции Пуровского рай-
она, администрации 
муниципальных  об-
разований городских 
и сельских поселений 
Пуровского района, 
Таркосалинский и 
Ноябрьский поис-
ково-спасательные 
отряды филиалы 
государственного 
казённого учрежде-
ния  «Ямалспас»

13. Организация проведения агитаци-
онно-разъяснительной, пропаган-
дистской работы среди кочующего 
населения из числа коренных мало-
численных народов Севера о мерах 
безопасности на воде, в том числе 
при использовании маломерных су-
дов

на 
весь летний 

период 

Управление по делам 
малочисленных наро-
дов Севера Админи-
страции Пуровского 
района

14. Организация работы с сельскохо-
зяйственными предприятиями, рас-
положенными на территории муни-
ципального образования Пуровский 
район по контролю за обеспечением 
работников предприятий спасатель-
ными средствами (жилеты, круги и 
т.д.), техническим состоянием мало-
мерных судов и использованием спа-
сательных жилетов при нахождении 
на воде

на 
весь летний 

период

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Управление по раз-
витию агропромыш-
ленного комплекса 
Пуровского района», 
руководители сель-
скохозяйственных 
предприятий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 мая 2020г. № 198-ПА                                                  г. Тарко-Сале
О внесении изменений в административный 

реГламент пО предОставлению ГОсударственнОй 
услуГи «включение в списОк детей-сирОт и детей, 

Оставшихся без пОпечения рОдителей, лиц из числа 
детей-сирОт и детей, Оставшихся без пОпечения 

рОдителей, а также лиц, кОтОрые ОтнОсились 
к катеГОрии детей-сирОт и детей, Оставшихся 

без пОпечения рОдителей, лиц из числа 
детей-сирОт и детей, Оставшихся без пОпечения 

рОдителей, и дОстиГли вОзраста 23 лет, 
местО жительства кОтОрых нахОдится на 

территОрии муниципальнОГО ОбразОвания 
пурОвский райОн, кОтОрые пОдлежат Обеспечению 

жилыми пОмещениями специализирОваннОГО 
жилищнОГО ФОнда ямалО-ненецкОГО автОнОмнОГО 
ОкруГа пО дОГОвОрам найма специализирОванных 

жилых пОмещений», утвержденный пОстанОвлением 
администрации райОна От 30.07.2015 № 211-па 

(с изменениями  От 11.02.2016 № 50-па, 24.04.2018 
№ 144-па, 30.04.2019 № 136-па, 20.02.2020 № 45-па)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-Фз «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в админи-

стративный регламент по предоставлению государственной ус-
луги «включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц, которые относи-
лись к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, место 
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жительства которых находится на территории муниципального 
образования пуровский район, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями специализированного жилищного фон-
да ямало-ненецкого автономного округа по договорам найма 
специализированных жилых помещений», утвержденный по-
становлением администрации района от 30.07.2015 № 211-па 
(с изменениями  от 11.02.2016 № 50-па, 24.04.2018 № 144-па, 
30.04.2019 № 136-па, 20.02.2020 № 45-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 15 мая 2020 г. № 198-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги 
«Включение в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли 

возраста 23 лет, место жительства которых находится 
на территории муниципального образования Пуровский 

район, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями специализированного жилищного 
фонда Ямало-Ненецкого автономного округа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений», утвержденный постановлением 

Администрации района от 30.07.2015 № 211-ПА 
(с изменениями  от 11.02.2016 № 50-ПА, 24.04.2018 

№ 144-ПА, 30.04.2019 № 136-ПА, 20.02.2020 № 45-ПА)
1. внести в раздел I административного регламента по пре-

доставлению государственной услуги «включение в список де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц, которые относились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет, место жительства которых находится 
на территории муниципального образования пуровский район, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специ-
ализированного жилищного фонда ямало-ненецкого автоном-
ного округа по договорам найма специализированных жилых 
помещений», утвержденного постановлением администрации 
района от 30.07.2015 № 211-па (с изменениями  от 11.02.2016  
№ 50-па, 24.04.2018 № 144-па, 30.04.2019 № 136-па, 
20.02.2020 № 45-па) (далее – административный регламент), 
следующие изменения:

1.1. подпункт 1 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«1) исполнителем государственной услуги является админи-

страция муниципального образования пуровский район.

уполномоченным структурным подразделением администра-
ции муниципального образования пуровский район, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги, является де-
партамент образования администрации пуровского района 
(далее – департамент образования). 

Государственная услуга предоставляется непосредственно 
отделом опеки и попечительства департамента образования 
(далее – отдел опеки).

справочная информация размещена на официальном сайте 
муниципального образования пуровский район: http://puradm.
ru, на региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) ямало-ненецкого автономного округа по 
адресу http://www.pgu-yamal.ru (далее – региональный портал) 
и/или едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) https://www.gosuslugi.ru (далее – едином портале).».

1.2. абзац девятый пункта 1.4 изложить в следующей редак-
ции:

«Ответ на обращение, содержащий фамилию, имя, отчество, 
замещаемую должность исполнителя, наименование основного 
структурного подразделения и органа (сведения об основном 
структурном подразделении и (или) органе не указываются в 
случае их указания на бланке), номер его служебного телефона 
(с указанием кода) (допускается указывать адрес электронной 
почты исполнителя в едином домене органов), подписывается 
начальником департамента образования либо уполномоченным 
им лицом и направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты или в письменной форме по почто-
вому адресу, указанным в обращении.».

2. внести в раздел II административного регламента следу-
ющие изменения:

2.1. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. наименование исполнителя, предоставляющего госу-

дарственную услугу: администрация муниципального образо-
вания пуровский район.

уполномоченным структурным подразделением администра-
ции муниципального образования пуровский район, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги, является де-
партамент образования.

Государственная услуга предоставляется непосредственно 
отделом опеки.

специалисты, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги, не вправе  требовать от заявителей осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления и 
организации, за исключением услуг, включенных  в перечень, 
которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственных услуг, утвержденный правитель-
ством ямало-ненецкого автономного округа.».

2.2. пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«исполнитель обеспечивает размещение и актуализацию пе-

речня нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление государственной услуги, на своем официальном сайте, а 
также в соответствующем разделе на едином портале и регио-
нальном портале.».

2.3. подпункт 2 пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«2) представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

http://puradm.ru
http://puradm.ru
http://www.pgu-yamal.ru
https://www.gosuslugi.ru/
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государственной услуги, в соответствии с нормативными право-
выми актами российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-
Фз перечень документов. заявитель вправе представить ука-
занные документы и информацию в органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной инициативе;».

2.4. абзац третий подпункта 8 пункта 2.20 изложить в следу-
ющей редакции:

«на каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том 
числе около объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (жилых, общественных и производственных зда-
ний, строений и сооружений, включая те, в которых расположе-
ны физкультурно-спортивные организации, организации куль-
туры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установлен-
ном правительством российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвали-
дов. на указанных транспортных средствах должен быть уста-
новлен опознавательный знак «инвалид». порядок выдачи опо-
знавательного знака «инвалид» для индивидуального исполь-
зования устанавливается уполномоченным правительством 
российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. указанные места для парковки не должны занимать иные 
транспортные средства.».

3. пункт 3.2 раздела III административного регламента ис-
ключить.

4. внести в раздел V административного регламента следу-
ющие изменения:

4.1. пункт 5.19 дополнить абзацами следующего содержания:
«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 

в ответе заявителю о результатах рассмотрения жалобы дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим государственную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании государствен-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной услуги.

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

4.2. пункты 5.21 – 5.22 изложить в следующей редакции:
«5.21. исполнитель государственной услуги либо уполномо-

ченный на рассмотрение жалобы орган при получении жалобы 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
работника, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тек-
ста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-
чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.22. исполнитель государственной услуги либо уполномо-
ченный на рассмотрение жалобы орган сообщает заявителю в 
течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы об оставле-
нии жалобы без ответа.».

5. приложение № 3 к административному регламенту ис-
ключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 мая 2020г. №199-ПА                                                  г. Тарко-Сале
О внесении изменений в административный 

реГламент пО предОставлению ГОсударственнОй 
услуГи «пОдГОтОвка в пОрядке, ОпределяемОм 

правительствОм рОссийскОй Федерации, Граждан, 
выразивших желание стать Опекунами или 

пОпечителями либО принять детей, Оставшихся 
без пОпечения рОдителей, в семью на вОспитание 

в иных устанОвленных семейным 
закОнОдательствОм ФОрмах», утвержденный 

пОстанОвлением администрации райОна 
От 08.06.2018 № 210-па

(с изменениями От 30.04.2019 № 135-па)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  

№ 210-Фз «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в админи-

стративный регламент по предоставлению государственной 
услуги «подготовка в порядке, определяемом правительством 
российской Федерации, граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями либо принять детей, оставших-
ся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством формах», утверж-
денный постановлением администрации района от 08.06.2018  
№ 210-па (с изменениями от 30.04.2019 № 135-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 15 мая 2020 г. № 199-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги 
«Подготовка в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации, граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством формах», утвержденный 
постановлением Администрации района от 08.06.2018 

№ 210-ПА (с изменениями от 30.04.2019 № 135-ПА)
1. внести в раздел I административного регламента по предо-

ставлению государственной услуги «подготовка в порядке, опре-
деляемом правительством российской Федерации, граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством 
формах», утвержденного постановлением администрации района 
от 08.06.2018 № 210-па (с изменениями от 30.04.2019 № 135-па) 
(далее – административный регламент), следующие изменения:
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1.1. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. порядок информирования о предоставлении государ-

ственной услуги:
исполнителем государственной услуги является администра-

ция муниципального образования пуровский район.
уполномоченным структурным подразделением администра-

ции муниципального образования пуровский район, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги, является де-
партамент образования администрации пуровского района 
(далее – департамент образования).

Государственная услуга предоставляется непосредственно 
отделом подготовки кандидатов в замещающие родители му-
ниципального казенного учреждения «информационно-методи-
ческий центр развития образования» пуровского района (далее 
– отдел подготовки, центр).

справочная информация размещена на официальном сайте 
муниципального образования пуровский район: http://puradm.
ru, на региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) ямало-ненецкого автономного округа по 
адресу http://www.pgu-yamal.ru (далее – региональный портал) 
и/или едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) https://www.gosuslugi.ru (далее – едином портале).

к справочной информации относится следующая информа-
ция:

- место нахождения и графики работы исполнителя, обра-
щение к которому необходимо для получения государственной 
услуги;

- справочные телефоны организаций, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, в том числе номер телефо-
на-автоинформатора;

- адреса официального сайта, а также электронной почты и 
(или) формы обратной связи отдела подготовки, центра в сети 
интернет.

исполнители обеспечивают в установленном порядке разме-
щение и актуализацию справочной информации.».

1.2. абзац девятый пункта 1.6 изложить в следующей редак-
ции:

«Ответ на обращение, содержащий фамилию, имя, отчество, 
замещаемую должность исполнителя, наименование основного 
структурного подразделения и органа (сведения об основном 
структурном подразделении и (или) органе не указываются в 
случае их указания на бланке), номер его служебного телефона 
(с указанием кода) (допускается указывать адрес электронной 
почты исполнителя в едином домене органов), подписывается 
начальником департамента образования либо уполномоченным 
им лицом и направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты или в письменной форме по почто-
вому адресу, указанным в обращении.».

2. внести в раздел II административного регламента следу-
ющие изменения:

2.1. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. наименование исполнителя, предоставляющего госу-

дарственную услугу: администрация муниципального образо-
вания пуровский район.

уполномоченным структурным подразделением администра-
ции муниципального образования пуровский район, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги, является де-
партамент образования.

Государственная услуга предоставляется непосредственно 
отделом подготовки.

специалисты, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги, не вправе  требовать от заявителей осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния государственной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления и 
организации, за исключением услуг, включенных  в перечень, 
которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственных услуг, утвержденный правитель-
ством ямало-ненецкого автономного округа.».

2.2. пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
 «2.5. перечень нормативных правовых актов, регули-

рующих предоставление государственной услуги, размещен на 
официальном сайте исполнителя в сети интернет, на едином 
портале и региональном портале.

исполнитель обеспечивает размещение и актуализацию пе-
речня нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление государственной услуги, на своем официальном сайте, а 
также в соответствующем разделе на едином портале и регио-
нальном портале.».

2.3. абзац третий подпункта 2.6.2 изложить в следующей ре-
дакции:

«- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, в соответствии с нормативными право-
выми актами российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-
Фз перечень документов. заявитель вправе представить ука-
занные документы и информацию в органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной инициативе;».

2.4. абзац третий подпункта 8 пункта 2.16 изложить в следу-
ющей редакции:

«на каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том 
числе около объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (жилых, общественных и производственных зда-
ний, строений и сооружений, включая те, в которых расположе-
ны физкультурно-спортивные организации, организации куль-
туры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установлен-
ном правительством российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвали-
дов. на указанных транспортных средствах должен быть уста-
новлен опознавательный знак «инвалид». порядок выдачи опо-
знавательного знака «инвалид» для индивидуального исполь-
зования устанавливается уполномоченным правительством 
российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. указанные места для парковки не должны занимать иные 
транспортные средства.».

2.5. в подпункте 1 пункта 2.17 слово «нет» заменить словом 
«да».

3. внести в раздел III административного регламента следу-
ющие изменения:

3.1. пункт 3.2 исключить.
3.2. абзацы второй, третий подпункта 1 пункта 3.3 исключить. 
4. внести в раздел V административного регламента следу-

ющие изменения:
4.1. пункт 5.19 дополнить абзацами следующего содержания:
«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
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вете заявителю о результатах рассмотрения жалобы дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
государственную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

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

4.2. пункты 5.21 – 5.22 изложить в следующей редакции:
«5.21. исполнитель государственной услуги либо уполномо-

ченный на рассмотрение жалобы орган при получении жалобы 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
работника, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тек-
ста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-
чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.22. исполнитель государственной услуги либо уполномо-
ченный на рассмотрение жалобы орган сообщает заявителю в 
течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы об оставле-
нии жалобы без ответа.».

5. приложение № 2 к административному регламенту ис-
ключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 мая 2020г. № 200-ПА                                                г. Тарко-Сале
О внесении изменений в административный 

реГламент пО предОставлению ГОсударственнОй 
услуГи «дача в устанОвленнОм пОрядке сОГласия 

на перевОд детей-сирОт и детей, Оставшихся 
без пОпечения рОдителей, из ОднОй ОрГанизации, 

Осуществляющей ОбразОвательную деятельнОсть, 
в друГую ОрГанизацию, Осуществляющую 

ОбразОвательную деятельнОсть, либО на изменение 
ФОрмы пОлучения ОбразОвания или ФОрмы Обучения 
дО пОлучения ими ОснОвнОГО ОбщеГО ОбразОвания», 

утвержденный пОстанОвлением администрации 
райОна От 08.06.2018 № 209-па

(с изменениями От 21.05.2019 № 156-па)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  

№ 210-Фз «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в админи-

стративный регламент по предоставлению государственной 
услуги «дача в установленном порядке согласия на перевод 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 
одной организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, в другую организацию, осуществляющую образо-
вательную деятельность, либо на изменение формы получения 
образования или формы обучения до получения ими основного 
общего образования», утвержденный постановлением адми-
нистрации района от 08.06.2018 № 209-па (с изменениями от 
21.05.2019 № 156-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 государственной  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 15 мая 2020 г. № 200-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги 
«Дача в установленном порядке согласия на перевод 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, 
либо на изменение формы получения образования 
или формы обучения до получения ими основного 

общего образования», утвержденный постановлением 
Администрации района от 08.06.2018 № 209-ПА 

(с изменениями от 21.05.2019 № 156-ПА)
1. внести в раздел I административного регламента по пре-

доставлению государственной услуги «дача в установленном 
порядке согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из одной организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, либо на из-
менение формы получения образования или формы обучения до 
получения ими основного общего образования», утвержденного 
постановлением администрации района от 08.06.2018 № 209-
па (с изменениями от 21.05.2019 № 156-па) (далее – админи-
стративный регламент), следующие изменения:

1.1. пункт 1.3 изложить в следующей редакции
«1.3. порядок информирования о предоставлении государ-

ственной услуги:
исполнителем государственной услуги является администра-

ция муниципального образования пуровский район.
уполномоченным структурным подразделением администра-

ции муниципального образования пуровский район, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги, является де-
партамент образования администрации пуровского района 
(далее – департамент образования).

Государственная услуга предоставляется непосредственно 
отделом опеки и попечительства департамента образования 
(далее – отдел опеки). 

справочная информация размещена на официальном сайте 
муниципального образования пуровский район: http://puradm.
ru, на региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) ямало-ненецкого автономного округа по 
адресу http://www.pgu-yamal.ru (далее – региональный портал) 
и/или едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) https://www.gosuslugi.ru (далее – едином портале).

к справочной информации относится следующая информа-
ция:

- место нахождения и графики работы исполнителя, обра-
щение к которому необходимо для получения государственной 
услуги;

- справочные телефоны организаций, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, в том числе номер телефо-
на-автоинформатора;
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- адреса официального сайта, а также электронной почты и 
(или) формы обратной связи отдела опеки, департамента обра-
зования в сети интернет.

исполнители обеспечивают в установленном порядке разме-
щение и актуализацию справочной информации.».

1.2. абзац девятый пункта 1.6 изложить в следующей редак-
ции:

«Ответ на обращение, содержащий фамилию, имя, отчество, 
замещаемую должность исполнителя, наименование основного 
структурного подразделения и органа (сведения об основном 
структурном подразделении и (или) органе не указываются в 
случае их указания на бланке), номер его служебного телефона 
(с указанием кода) (допускается указывать адрес электронной 
почты исполнителя в едином домене органов), подписывается 
начальником департамента либо уполномоченным им лицом и 
направляется в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанным в обращении.».

2. внести в раздел II административного регламента следу-
ющие изменения:

2.1. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. наименование исполнителя, предоставляющего госу-

дарственную услугу: администрация муниципального образо-
вания пуровский район. 

уполномоченным структурным подразделением администра-
ции муниципального образования пуровский район, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги, является де-
партамент образования.

Государственная услуга предоставляется непосредственно 
отделом опеки.». 

2.2. в абзаце третьем пункта 2.4 слово «муниципальной» за-
менить словом «государственной».

2.3. пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«9. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги, размещен на офици-
альном сайте исполнителя в сети интернет, на едином портале 
и региональном портале.

исполнитель обеспечивает размещение и актуализацию пе-
речня нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление государственной услуги, на своем официальном сайте, а 
также в соответствующем разделе на едином портале и регио-
нальном портале.».

2.4. абзац десятый пункта 2.7 изложить в следующей редак-
ции:

«- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, в соответствии с нормативными право-
выми актами российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-
Фз перечень документов. заявитель вправе представить ука-
занные документы и информацию в органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной инициативе;».

2.5. абзац третий подпункта 8 пункта 2.17 изложить в следу-
ющей редакции:

«на каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том 

числе около объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (жилых, общественных и производственных зда-
ний, строений и сооружений, включая те, в которых расположе-
ны физкультурно-спортивные организации, организации куль-
туры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установлен-
ном правительством российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвали-
дов. на указанных транспортных средствах должен быть уста-
новлен опознавательный знак «инвалид». порядок выдачи опо-
знавательного знака «инвалид» для индивидуального исполь-
зования устанавливается уполномоченным правительством 
российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. указанные места для парковки не должны занимать иные 
транспортные средства.».

2.6. в подпункте 1 пункта 2.18 слово «нет» заменить словом 
«да».

3. внести в раздел III административного регламента следу-
ющие изменения:

3.1. пункт 3.2 исключить.
3.2. абзацы первый, второй подпункта 1 пункта 3.3 изложить 

в следующей редакции:
«1) проверяет соответствие представленных документов тре-

бованиям, установленным пунктами 2.7, 2.8 настоящего адми-
нистративного регламента, наличие оснований для отказа в 
приеме документов, предусмотренные пунктом 2.9 настоящего 
административного регламента. 

в случае выявления несоответствия представленных доку-
ментов требованиям, установленным пунктом 2.7, 2.8 настоя-
щего административного регламента, либо наличия оснований 
для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.9 
настоящего административного регламента, специалист, в обя-
занности которого входит принятие документов, предупреждает 
заявителя о наличии оснований для отказа в приеме документов 
и предлагает устранить выявленные несоответствия.».

4. внести в раздел V административного регламента следу-
ющие изменения:

4.1. пункт 5.19 дополнить абзацами следующего содержания:
«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 

в ответе заявителю о результатах рассмотрения жалобы дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим государственную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании государствен-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной услуги.

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

4.2. пункты 5.21 – 5.22 изложить в следующей редакции:
«5.21. исполнитель государственной услуги либо уполномо-

ченный на рассмотрение жалобы орган при получении жалобы 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
работника, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тек-
ста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-
чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
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5.22. исполнитель государственной услуги либо уполномо-
ченный на рассмотрение жалобы орган сообщает заявителю в 
течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы об оставле-
нии жалобы без ответа.».

5. приложение № 3 к административному регламенту ис-
ключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 мая 2020г. № 201-ПА                                                  г. Тарко-Сале
О внесении изменений в административный 

реГламент пО предОставлению ГОсударственнОй 
услуГи «принятие решения Об Объявлении 

несОвершеннОлетнеГО, дОстиГшеГО шестнадцати лет, 
пОлнОстью дееспОсОбным (эмансипация)», 

утвержденный пОстанОвлением администрации рай-
Она От 21.07.2015 № 200-па (с изменениями 

От 18.02.2016 № 56-па, 19.03.2018 № 87-па, 
21.05.2019 № 153-па)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-Фз «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в админи-
стративный регламент по предоставлению государственной 
услуги «принятие решения об объявлении несовершеннолет-
него, достигшего шестнадцати лет, полностью дееспособным 
(эмансипация)», утвержденный постановлением администрации 
района от 21.07.2015 № 200-па (с изменениями от 18.02.2016  
№ 56-па, 19.03.2018 № 87-па, 21.05.2019  № 153-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 государственной  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 15 мая 2020 г. № 201-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги 
«Принятие решения об объявлении 

несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, 
полностью дееспособным (эмансипация)», утвержденный 

постановлением Администрации района от 21.07.2015 
№ 200-ПА (с изменениями от 18.02.2016 № 56-ПА, 

19.03.2018 № 87-ПА, 21.05.2019 № 153-ПА)
1. внести в раздел I административного регламента по пре-

доставлению государственной услуги «принятие решения об 
объявлении несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати 
лет, полностью дееспособным (эмансипация)», утвержденного 
постановлением администрации района от 21.07.2015 № 200-
па (с изменениями от 18.02.2016 № 56-па, 19.03.2018 № 87-па, 
21.05.2019 № 153-па) (далее – административный регламент), 
следующие изменения:

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. порядок информирования о предоставлении государ-
ственной услуги:

исполнителем государственной услуги является администра-
ция муниципального образования пуровский район.

уполномоченным структурным подразделением администра-
ции муниципального образования пуровский район, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги, является де-
партамент образования администрации пуровского района 
(далее – департамент образования).

Государственная услуга предоставляется непосредственно 
отделом защиты прав детей департамента образования (далее 
– отдел защиты).

с учетом территориальных особенностей прием заявлений 
может осуществляться муниципальными образовательными уч-
реждениями, реализующими основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (далее – дошкольные об-
разовательные учреждения), информация о которых размеще-
на на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) ямало-ненецкого автономного округа по адресу 
http://www.pgu-yamal.ru и/или едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) https://www.gosuslugi.ru.

справочная информация размещена на официальном сайте 
муниципального образования пуровский район: http://puradm.
ru, на региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) ямало-ненецкого автономного округа по 
адресу http://www.pgu-yamal.ru (далее – региональный портал) 
и/или едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) https://www.gosuslugi.ru (далее – едином портале).

к справочной информации относится следующая информа-
ция:

место нахождения и графики работы исполнителя, обраще-
ние к которому необходимо для получения государственной 
услуги;

справочные телефоны организаций, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, в том числе номер телефо-
на-автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты и 
(или) формы обратной связи отдела защиты, департамента об-
разования в сети интернет.

исполнители обеспечивают в установленном порядке разме-
щение и актуализацию справочной информации.».

1.2. абзац четырнадцатый пункта 4 изложить в следующей 
редакции: 

«Ответ на обращение, содержащий фамилию, имя, отчество, 
замещаемую должность исполнителя, наименование основного 
структурного подразделения и органа (сведения об основном 
структурном подразделении и (или) органе не указываются в 
случае их указания на бланке), номер его служебного телефона 
(с указанием кода) (допускается указывать адрес электронной 
почты исполнителя в едином домене органов), подписывается 
начальником департамента образования либо уполномоченным 
им лицом и направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты или в письменной форме по почто-
вому адресу, указанным в обращении.».

2. внести в раздел II административного регламента следу-
ющие изменения:

2.1. абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. наименование исполнителя, предоставляющего государ-

ственную услугу: администрация муниципального образования 
пуровский район. уполномоченным структурным подразделе-
нием администрации муниципального образования пуровский 
район, ответственным за предоставление государственной ус-
луги, является департамент образования. Государственная ус-
луга предоставляется непосредственно отделом защиты.».

http://www.pgu-yamal.ru
https://www.gosuslugi.ru
http://puradm.ru
http://puradm.ru
http://www.pgu-yamal.ru
https://www.gosuslugi.ru/
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2.2. пункт 7 дополнить словами «,  либо об отказе в предо-
ставлении государственной услуги.»

2.3. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги, размещен на офици-
альном сайте исполнителя в сети интернет, на едином портале 
и региональном портале.

исполнитель обеспечивает размещение и актуализацию пе-
речня нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление государственной услуги, на своем официальном сайте, а 
также в соответствующем разделе на едином портале и регио-
нальном портале.».

2.4. абзац пятнадцатый пункта 10 изложить в следующей ре-
дакции:

«- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, в соответствии с нормативными право-
выми актами российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-
Фз перечень документов. заявитель вправе представить ука-
занные документы и информацию в органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной инициативе;».

2.5. абзац третий подпункта 8 пункта 17 изложить в следую-
щей редакции:

«на каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том 
числе около объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (жилых, общественных и производственных зда-
ний, строений и сооружений, включая те, в которых расположе-
ны физкультурно-спортивные организации, организации куль-
туры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установлен-
ном правительством российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвали-
дов. на указанных транспортных средствах должен быть уста-
новлен опознавательный знак «инвалид». порядок выдачи опо-
знавательного знака «инвалид» для индивидуального исполь-
зования устанавливается уполномоченным правительством 
российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. указанные места для парковки не должны занимать иные 
транспортные средства.».

2.6. в подпункте 1 пункта 18 слово «нет» заменить словом 
«да».

3. внести в раздел III административного регламента следу-
ющие изменения:

3.1. абзац пятый пункта 20 исключить.
3.2. абзац второй подпункта 2 пункта 21 изложить в следую-

щей редакции:
«в случае выявления несоответствия представленных доку-

ментов требованиям, установленным пунктами 10, 11 настоя-
щего регламента, специалист, в обязанности которого входит 
принятие документов, предупреждает заявителя о наличии ос-
нования для отказа в приеме документов, предусмотренных пун-
ктом 12, и предлагает устранить выявленные несоответствия.».

4. внести в раздел V административного регламента следу-
ющие изменения:

4.1. пункт 46 дополнить абзацами следующего содержания:
«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 

в ответе заявителю о результатах рассмотрения жалобы дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим государственную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании государствен-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной услуги.

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

4.2. пункты 48 – 49 изложить в следующей редакции:
«48. исполнитель государственной услуги либо уполномо-

ченный на рассмотрение жалобы орган при получении жалобы 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
работника, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тек-
ста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-
чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

49. исполнитель государственной услуги либо уполномочен-
ный на рассмотрение жалобы орган сообщает заявителю в тече-
ние 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы об оставлении 
жалобы без ответа.».

5. приложение № 3 к административному регламенту ис-
ключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 мая 2020г. № 202-ПА                                                  г. Тарко-Сале
О внесении изменений в административный 

реГламент пО предОставлению ГОсударственнОй 
услуГи «предОставление целевОй ОбразОвательнОй 

субсидии», утвержденный пОстанОвлением 
администрации райОна От 09.07.2015 № 184-па

(с изменениями От 09.12.2015 № 321-па, 14.03.2018 
№ 80-па, 21.05.2019 № 154-па, 04.10.2019 № 290-па)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-Фз «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в адми-

нистративный регламент по предоставлению государствен-
ной услуги «предоставление целевой образовательной суб-
сидии», утвержденный постановлением администрации рай-
она от 09.07.2015 № 184-па (с изменениями от 09.12.2015  
№ 321-па, 14.03.2018 № 80-па, 21.05.2019 № 154-па, 04.10.2019  
№ 290-па).

2. пункт 5 изменений к настоящему постановлению распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

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 государственной  общественно-политической газете «се-
верный луч».
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5. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации района по вопросам 
социального развития и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВеРжДенЫ 
постановлением Администрации района 
от 15 мая 2020 г. № 202-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление целевой образовательной субсидии», 
утвержденный постановлением Администрации района 
от 09.07.2015 № 184-ПА (с изменениями от 09.12.2015 
№ 321-ПА, 14.03.2018 № 80-ПА, 21.05.2019 № 154-ПА, 

04.10.2019 № 290-ПА)
1. внести в раздел I административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «предоставление 
целевой образовательной субсидии», утвержденного поста-
новлением администрации района от 09.07.2015 № 184-па  
(с изменениями от 09.12.2015 № 321-па, 14.03.2018 № 80-па, 
21.05.2019 № 154-па, 04.10.2019 № 290-па) (далее – админи-
стративный регламент), следующие изменения:

1.1. подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) порядок информирования о предоставлении государ-

ственной услуги:
исполнителем государственной услуги является администра-

ция муниципального образования пуровский район.
уполномоченным структурным подразделением администра-

ции муниципального образования пуровский район, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги, является де-
партамент образования администрации пуровского района 
(далее – департамент образования).

Государственная услуга предоставляется непосредственно 
муниципальным казенным учреждением  «центр ресурсного 
обеспечения системы образования пуровского района» (далее 
– центр).

справочная информация размещена на официальном сайте 
муниципального образования пуровский район: http://puradm.
ru, на региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) ямало-ненецкого автономного округа по 
адресу http://www.pgu-yamal.ru (далее – региональный портал) 
и/или едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) https://www.gosuslugi.ru (далее – едином портале).».

1.2. абзац девятый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Ответ на обращение, содержащий фамилию, имя, отчество, 

замещаемую должность исполнителя, наименование основного 
структурного подразделения и органа (сведения об основном 
структурном подразделении и (или) органе не указываются в 
случае их указания на бланке), номер его служебного телефона 
(с указанием кода) (допускается указывать адрес электронной 
почты исполнителя в едином домене органов), подписывается 
начальником центра либо уполномоченным им лицом и направ-
ляется в форме электронного документа по адресу электронной 
почты или в письменной форме по почтовому адресу, указанным 
в обращении.».

2. внести в раздел II административного регламента следу-
ющие изменения:

2.1. абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. наименование исполнителя, предоставляющего государ-

ственную услугу: администрация муниципального образования 
пуровский район. уполномоченным структурным подразделе-
нием администрации муниципального образования пуровский 

район, ответственным за предоставление государственной ус-
луги, является департамент образования. Государственная ус-
луга предоставляется непосредственно центром.».

2.2. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги, размещен на офици-
альном сайте исполнителя в сети интернет, на едином портале 
и региональном портале.

исполнитель обеспечивает размещение и актуализацию пе-
речня нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление государственной услуги, на своем официальном сайте, а 
также в соответствующем разделе на едином портале и регио-
нальном портале.».

2.3. абзац третий пункта 10.3 изложить в следующей редак-
ции:

«- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, в соответствии с нормативными право-
выми актами российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-
Фз перечень документов. заявитель вправе представить ука-
занные документы и информацию в органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной инициативе;».

2.4. абзац третий подпункта 8 пункта 20 изложить в следую-
щей редакции:

«на каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том 
числе около объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (жилых, общественных и производственных зда-
ний, строений и сооружений, включая те, в которых расположе-
ны физкультурно-спортивные организации, организации куль-
туры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установлен-
ном правительством российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвали-
дов. на указанных транспортных средствах должен быть уста-
новлен опознавательный знак «инвалид». порядок выдачи опо-
знавательного знака «инвалид» для индивидуального исполь-
зования устанавливается уполномоченным правительством 
российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. указанные места для парковки не должны занимать иные 
транспортные средства.».

2.5. в подпункте 1 пункта 21 слово «нет» заменить словом 
«да».

3. внести в раздел III административного регламента следу-
ющие изменения:

3.1. пункт 24 исключить.
3.2. подпункт 2 пункта 25 изложить в следующей редакции:
«2) проверяет соответствие представленных документов тре-

бованиям, установленным пунктом 12 настоящего регламента. 
в случае выявления несоответствия представленных доку-

ментов требованиям, установленным пунктом 12 настоящего 
регламента, специалист, в обязанности которого входит приня-
тие документов, предупреждает заявителя о наличии основания 

http://puradm.ru
http://puradm.ru
http://www.pgu-yamal.ru
https://www.gosuslugi.ru/
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для отказа в приеме документов и предлагает устранить выяв-
ленные несоответствия.  

в случае отказа заявителя в устранении несоответствий тре-
бованиям к оформлению документов специалист, в обязанности 
которого входит принятие документов, отказывает заявителю в 
приеме документов;».

3.3. подпункт 1 пункта 26 изложить в следующей редакции:
«1) устанавливает предмет обращения заявителя, прове-

ряет отсутствие оснований для отказа в предоставлении го-
сударственной услуги, установленных пунктом 14 настоящего 
регламента;».

4. внести в раздел V административного регламента следу-
ющие изменения:

4.1. пункт 51 дополнить абзацами следующего содержания:
«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 

в ответе заявителю о результатах рассмотрения жалобы дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим государственную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании государствен-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной услуги.

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

4.2. пункты 53 – 54 изложить в следующей редакции:
«53. исполнитель государственной услуги либо уполномо-

ченный на рассмотрение жалобы орган при получении жалобы 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
работника, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тек-
ста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-
чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

54. исполнитель государственной услуги либо уполномочен-
ный на рассмотрение жалобы орган сообщают заявителю в те-
чение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы об оставлении 
жалобы без ответа.».

5. подпункт 3.2.3 приложения № 2 к административному ре-
гламенту изложить в следующей редакции:

«3.2.3. до 1 декабря года окончания образовательной ор-
ганизации высшего образования представить  в департамент 
сведения о трудовой деятельности в соответствии с трудовым 
кодексом российской Федерации, подтверждающие факт трудо-
устройства выпускника в организацию, находящуюся на терри-
тории автономного округа, и далее представлять такие сведения 
ежеквартально до первого числа месяца квартала, следующего 
за отчетным периодом, в течение 3-летнего периода, который 
выпускник обязан отработать в соответствии с полученной или 
смежной специальностью или направлением подготовки в ор-
ганизациях, находящихся на территории автономного округа;».

6. приложение № 4 к административному регламенту ис-
ключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 мая 2020г. № 203-ПА                                                  г. Тарко-Сале
О внесении изменений в административный 

реГламент пО предОставлению ГОсударственнОй 
услуГи «Осуществление выплат денежных 

средств на лекарственнОе Обеспечение 
и укрепление здОрОвья детей-сирОт и детей, 

Оставшихся без пОпечения рОдителей,  
с ОГраниченными вОзмОжнОстями здОрОвья, 
переданных в приемную семью или пОд Опеку 

(пОпечительствО)», утвержденный пОстанОвлением 
администрации райОна От 09.07.2015 № 183-па 

(с изменениями От 24.04.2018 № 143-па,
30.04.2019 № 142-па)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-Фз «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в админи-

стративный регламент по предоставлению государственной 
услуги «Осуществление выплат денежных средств на лекар-
ственное обеспечение и укрепление здоровья детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей,  с ограниченными 
возможностями здоровья, переданных в приемную семью или 
под опеку (попечительство)», утвержденный постановлением 
администрации района от 09.07.2015 № 183-па (с изменениями 
от 24.04.2018 № 143-па, 30.04.2019  № 142-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 15 мая 2020 г. № 203-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги 
«Осуществление выплат денежных средств 

на лекарственное обеспечение и укрепление здоровья 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  с ограниченными возможностями здоровья, 
переданных в приемную семью или под опеку 

(попечительство)», утвержденный постановлением 
Администрации района от 09.07.2015 № 183-ПА 

(с изменениями от 24.04.2018 № 143-ПА, 
30.04.2019 № 142-ПА)

1. внести в раздел I административного регламента по пре-
доставлению государственной услуги «Осуществление выплат 
денежных средств на лекарственное обеспечение и укрепление 
здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей,  с ограниченными возможностями здоровья, переданных 
в приемную семью или под опеку (попечительство)», утверж-
денного постановлением администрации района от 09.07.2015  
№ 183-па (с изменениями от 24.04.2018 № 143-па, 30.04.2019 
№ 142-па) (далее – административный регламент), следующие 
изменения:

1.1. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. порядок информирования о предоставлении государ-

ственной услуги:
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исполнителем государственной услуги является администра-
ция муниципального образования пуровский район.

уполномоченным структурным подразделением администра-
ции муниципального образования пуровский район, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги, является де-
партамент образования администрации пуровского района 
(далее – департамент образования).

Государственная услуга предоставляется непосредственно 
отделом опеки и попечительства департамента образования 
(далее – отдел опеки).

справочная информация размещена на официальном сайте 
муниципального образования пуровский район: http://puradm.
ru, на региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) ямало-ненецкого автономного округа по 
адресу http://www.pgu-yamal.ru (далее – региональный портал) 
и/или едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) https://www.gosuslugi.ru (далее – едином портале).

к справочной информации относится следующая информа-
ция:

место нахождения и графики работы исполнителя, обраще-
ние к которому необходимо для получения государственной 
услуги;

справочные телефоны организаций, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, в том числе номер телефо-
на-автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты и 
(или) формы обратной связи отдела опеки, департамента об-
разования в сети интернет.

исполнители обеспечивают в установленном порядке разме-
щение и актуализацию справочной информации.».

1.2. абзац девятый пункта 1.6 изложить в следующей редак-
ции:

«Ответ на обращение, содержащий фамилию, имя, отчество, 
замещаемую должность исполнителя, наименование основного 
структурного подразделения и органа (сведения об основном 
структурном подразделении и (или) органе не указываются в 
случае их указания на бланке), номер его служебного телефона 
(с указанием кода) (допускается указывать адрес электронной 
почты исполнителя в едином домене органов), подписывается 
начальником департамента образования либо уполномоченным 
им лицом и направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты или в письменной форме по почто-
вому адресу, указанным в обращении.».

2. внести в раздел II административного регламента следу-
ющие изменения:

2.1. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. наименование исполнителя, предоставляющего госу-

дарственную услугу: администрация муниципального образо-
вания пуровский район.

уполномоченным структурным подразделением администра-
ции муниципального образования пуровский район, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги, является де-
партамент образования.

Государственная услуга предоставляется непосредственно 
отделом опеки.

специалисты, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги, не вправе  требовать от заявителей осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления и 
организации, за исключением услуг, включенных  в перечень, 
которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственных услуг, утвержденный правитель-
ством ямало-ненецкого автономного округа.».

2.2. пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги, размещен на офици-
альном сайте исполнителя в сети интернет, на едином портале 
и региональном портале.

исполнитель обеспечивает размещение и актуализацию пе-
речня нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление государственной услуги, на своем официальном сайте, а 
также в соответствующем разделе на едином портале и регио-
нальном портале.».

2.3. абзац пятый пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«- представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, в соответствии с нормативными право-
выми актами российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-
Фз перечень документов. заявитель вправе представить ука-
занные документы и информацию в органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной инициативе;».

2.4. абзац третий подпункта 8 пункта 2.16 изложить в следу-
ющей редакции:

«на каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том 
числе около объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (жилых, общественных и производственных зда-
ний, строений и сооружений, включая те, в которых расположе-
ны физкультурно-спортивные организации, организации куль-
туры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установлен-
ном правительством российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвали-
дов. на указанных транспортных средствах должен быть уста-
новлен опознавательный знак «инвалид». порядок выдачи опо-
знавательного знака «инвалид» для индивидуального исполь-
зования устанавливается уполномоченным правительством 
российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. указанные места для парковки не должны занимать иные 
транспортные средства.».

2.5. в подпункте 1 пункта 2.17 слово «нет» заменить словом 
«да».

3. внести в раздел III административного регламента следу-
ющие изменения:

3.1. пункт 3.2 исключить.
3.2. в абзацах первом, втором подпункта 1 пункта 3.3 слова 

«пунктами 2.6, 2.7» заменить словами «пунктом 2.8».
4. внести в раздел V административного регламента следу-

ющие изменения:
4.1. пункт 5.19 дополнить абзацами следующего содержания:
«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 

в ответе заявителю о результатах рассмотрения жалобы дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим государственную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании государствен-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-

http://puradm.ru
http://puradm.ru
http://www.pgu-yamal.ru
https://www.gosuslugi.ru/
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удобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной услуги.

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

4.2. пункты 5.22 – 5.23 изложить в следующей редакции:
«5.22. исполнитель государственной услуги либо уполномо-

ченный на рассмотрение жалобы орган при получении жалобы 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
работника, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тек-
ста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-
чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.23. исполнитель государственной услуги либо уполномо-
ченный на рассмотрение жалобы орган сообщает заявителю в 
течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы об оставле-
нии жалобы без ответа.».

5. приложение № 2 к административному регламенту ис-
ключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 мая 2020г. № 204-ПА                                                  г. Тарко-Сале
О внесении изменений в административный 

реГламент пО предОставлению ГОсударственнОй 
услуГи «предОставление кОмпенсации рОдителям 
(закОнным представителям) детей, пОсещающих 

ОбразОвательные ОрГанизации, реализующие 
ОбразОвательную прОГрамму дОшкОльнОГО 

ОбразОвания, ОрГанизацию, Осуществляющую 
Обучение, и индивидуальнОГО предпринимателя, 

Осуществляющих ОбразОвательную деятельнОсть 
пО ОбразОвательнОй прОГрамме дОшкОльнОГО 

ОбразОвания на ОснОвании лицензии», 
утвержденный пОстанОвлением администрации рай-

Она От 12.12.2017 № 353-па (с изменениями 
От 14.03.2018 № 83-па, 28.06.2018 № 243-па, 
06.12.2018 № 424-па, 30.04.2019 № 139-па)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-Фз «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в админи-

стративный регламент по предоставлению государственной 
услуги «предоставление компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования, организацию, осуществляющую обучение, 
и индивидуального предпринимателя, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательной программе до-
школьного образования на основании лицензии», утвержденный 
постановлением администрации района от 12.12.2017 № 353-
па (с изменениями от 14.03.2018 № 83-па, 28.06.2018 № 243-
па, 06.12.2018 № 424-па, 30.04.2019 № 139-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 государственной  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 15 мая 2020 г. № 204-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, 
организацию, осуществляющую обучение, 

и индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательной 
программе дошкольного образования на основании 

лицензии», утвержденный постановлением 
Администрации района от 12.12.2017 № 353-ПА 

(с изменениями от 14.03.2018 № 83-ПА, 28.06.2018 
№ 243-ПА, 06.12.2018 № 424-ПА, 30.04.2019 № 139-ПА)

1. внести в раздел I административного регламента по пре-
доставлению государственной услуги «предоставление ком-
пенсации родителям (законным представителям) детей, посе-
щающих образовательные организации, реализующие образо-
вательную программу дошкольного образования, организацию, 
осуществляющую обучение, и индивидуального предпринимате-
ля, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательной программе дошкольного образования на основании 
лицензии», утвержденного постановлением администрации 
района от 12.12.2017 № 353-па (с изменениями от 14.03.2018 № 
83-па, 28.06.2018 № 243-па, 06.12.2018 № 424-па, 30.04.2019 
№ 139-па) (далее – административный регламент), следующие 
изменения: 

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. порядок информирования о предоставлении государ-

ственной услуги:
исполнителем государственной услуги является администра-

ция муниципального образования пуровский район.
уполномоченным структурным подразделением администра-

ции муниципального образования пуровский район, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги, является де-
партамент образования администрации пуровского района 
(далее – департамент образования).

Государственная услуга предоставляется непосредственно:
1) муниципальными образовательными организациями, ре-

ализующими образовательную программу дошкольного обра-
зования, организациями, осуществляющими обучение, и ин-
дивидуальными предпринимателями, осуществляющими об-
разовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования на основании лицензии (далее – об-
разовательная организация) в части:

- приема и регистрации заявления о выплате компенсации со 
всеми необходимыми документами; 

- информирования населения по всем вопросам предостав-
ления государственной услуги.

2) департаментом образования в части: 
- принятия решения о назначении компенсации или об отказе 

в ее назначении;
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- доведения соответствующего решения до заявителя путем 
письменного уведомления  с мотивированным указанием при-
нятого решения;

- начисление и выплаты компенсации.
справочная информация размещена на официальном сайте 

муниципального образования пуровский район: http://puradm.
ru, на региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) ямало-ненецкого автономного округа по 
адресу http://www.pgu-yamal.ru (далее – региональный портал) 
и/или едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) https://www.gosuslugi.ru (далее – едином портале).

к справочной информации относится следующая информа-
ция:

место нахождения и графики работы исполнителя, обраще-
ние к которому необходимо для получения государственной 
услуги;

справочные телефоны организаций, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, в том числе номер телефо-
на-автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты и 
(или) формы обратной связи образовательных организаций, 
департамента образования в сети интернет.

исполнители обеспечивают в установленном порядке разме-
щение и актуализацию справочной информации.».

1.2. абзац девятый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Ответ на обращение, содержащий фамилию, имя, отчество, 

замещаемую должность исполнителя, наименование основного 
структурного подразделения и органа (сведения об основном 
структурном подразделении и (или) органе не указываются в 
случае их указания на бланке), номер его служебного телефона 
(с указанием кода) (допускается указывать адрес электронной 
почты исполнителя в едином домене органов), подписывается 
начальником департамента образования либо уполномоченным 
им лицом и направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты или в письменной форме по почто-
вому адресу, указанным в обращении.».

2. внести в раздел II административного регламента следу-
ющие изменения:

2.1. пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги, размещен на офици-
альном сайте исполнителя в сети интернет, на едином портале 
и региональном портале.

исполнитель обеспечивает размещение и актуализацию пе-
речня нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление государственной услуги, на своем официальном сайте, а 
также в соответствующем разделе на едином портале и регио-
нальном портале.».

2.2. абзац второй подпункта 1 пункта 27 изложить в следую-
щей редакции:

«на каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том 
числе около объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (жилых, общественных и производственных зда-
ний, строений и сооружений, включая те, в которых расположе-
ны физкультурно-спортивные организации, организации куль-
туры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установлен-
ном правительством российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвали-
дов. на указанных транспортных средствах должен быть уста-
новлен опознавательный знак «инвалид». порядок выдачи опо-
знавательного знака «инвалид» для индивидуального исполь-

зования устанавливается уполномоченным правительством 
российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. указанные места для парковки не должны занимать иные 
транспортные средства.».

2.3. в подпункте 1 пункта 29 слово «нет» заменить словом 
«да».

3. внести в раздел III административного регламента следу-
ющие изменения:

3.1. пункт 32 исключить.
3.2. абзац второй подпункта 3 пункта 33 изложить в следую-

щей редакции:
«в случае выявления несоответствия представленных доку-

ментов требованиям, установленным пунктами 15, 16 настояще-
го административного регламента, специалист, в обязанности 
которого входит принятие документов, предлагает устранить 
выявленные несоответствия.»

4. внести в раздел V административного регламента следу-
ющие изменения:

4.1. пункт 59 дополнить абзацами следующего содержания:
«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 

в ответе заявителю о результатах рассмотрения жалобы дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим государственную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании государствен-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной услуги.

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

4.2. пункты 61 – 62 изложить в следующей редакции:
«61. исполнитель государственной услуги либо уполномо-

ченный на рассмотрение жалобы орган при получении жалобы 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
работника, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тек-
ста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-
чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

62. исполнитель государственной услуги либо уполномочен-
ный на рассмотрение жалобы орган сообщает заявителю в тече-
ние 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы об оставлении 
жалобы без ответа.».

5. приложение № 3 к административному регламенту ис-
ключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 мая 2020г. № 205-ПА                                                  г. Тарко-Сале
О внесении изменений в административный 

реГламент пО предОставлению 
ГОсударственнОй услуГи «выдача в сООтветствии 
с Федеральным закОнОдательствОм разрешений 

на сОвершение сделОк с имуществОм пОдОпечных 
(выдача разрешения на безвОзмезднОе 
пОльзОвание имуществОм пОдОпечнОГО 

в интересах Опекуна; выдача предварительнОГО 
разрешения ОрГана Опеки и пОпечительства, 

затраГивающеГО Осуществление имущественных 
прав пОдОпечнОГО)», утвержденный пОстанОвлением 

http://puradm.ru
http://puradm.ru
http://www.pgu-yamal.ru
https://www.gosuslugi.ru/
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администрации райОна От 30.07.2015 № 212-па 
(с изменениями От 11.02.2016 № 47-па,  24.04.2018 
№ 146-па,  30.04.2019 № 137-па, 04.12.2019 № 359-па)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-Фз «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в админи-

стративный регламент по предоставлению государственной 
услуги «выдача в соответствии с федеральным законодатель-
ством разрешений на совершение сделок с имуществом по-
допечных (выдача разрешения на безвозмездное пользование 
имуществом подопечного в интересах опекуна; выдача пред-
варительного разрешения органа опеки и попечительства, за-
трагивающего осуществление имущественных прав подопеч-
ного)», утвержденный постановлением администрации района 
от 30.07.2015 № 212-па (с изменениями от 11.02.2016 № 47-
па,  24.04.2018 № 146-па,  30.04.2019 № 137-па, 04.12.2019 
№ 359-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 государственной  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 15 мая 2020 г. № 205-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги 
«Выдача в соответствии с федеральным 

законодательством разрешений на совершение 
сделок с имуществом подопечных 

(выдача разрешения на безвозмездное 
пользование имуществом подопечного в интересах 

опекуна; выдача предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства, затрагивающего 

осуществление имущественных прав подопечного)», 
утвержденный постановлением Администрации района 
от 30.07.2015  № 212-ПА (с изменениями от 11.02.2016 

№ 47-ПА,  24.04.2018 № 146-ПА,  30.04.2019  
№ 137-ПА, 04.12.2019 № 359-ПА)

1. пункты 3, 4 раздела I административного регламента по 
предоставлению государственной услуги «выдача в соответ-
ствии с федеральным законодательством разрешений на совер-
шение сделок с имуществом подопечных (выдача разрешения 
на безвозмездное пользование имуществом подопечного в ин-
тересах опекуна; выдача предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства, затрагивающего осуществление иму-
щественных прав подопечного)», утвержденного постановле-
нием администрации района от 30.07.2015 № 212-па (с измене-
ниями от 11.02.2016 № 47-па,  24.04.2018 № 146-па,  30.04.2019 
№ 137-па, 04.12.2019 № 359-па) (далее – административный 
регламент), изложить в следующей редакции:

«3. порядок информирования о предоставлении государ-
ственной услуги:

исполнителем государственной услуги является администра-
ция муниципального образования пуровский район.

уполномоченным структурным подразделением администра-
ции муниципального образования пуровский район, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги, является де-
партамент образования администрации пуровского района 
(далее – департамент образования).

Государственная услуга предоставляется непосредственно:
- в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей – отделом опеки и попечительства департамента 
образования; 

- в отношении несовершеннолетних, не относящихся к кате-
гории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей – отделом защиты прав детей департамента образования 
(далее – орган опеки и попечительства). 

справочная информация размещена на официальном сайте 
муниципального образования пуровский район: http://puradm.
ru, на региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) ямало-ненецкого автономного округа по 
адресу http://www.pgu-yamal.ru (далее – региональный портал) 
и/или едином портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций) https://www.gosuslugi.ru (далее – единый портал).

к справочной информации относится следующая информа-
ция:

место нахождения и графики работы исполнителя, обраще-
ние к которому необходимо для получения государственной 
услуги;

справочные телефоны организаций, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, в том числе номер телефо-
на-автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты и 
(или) формы обратной связи органа опеки и попечительства, 
департамента образования в сети интернет.

исполнители обеспечивают в установленном порядке разме-
щение и актуализацию справочной информации.

информация о государственной услуге и процедурах ее пре-
доставления предоставляется:

- непосредственно специалистами органа опеки и попечи-
тельства;

- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения в информационно-телекомму-

никационных сетях общего пользования (в том числе сети ин-
тернет) на официальном сайте департамента образования и 
на региональном портале и/или едином портале, публикаций 
в средствах массовой информации, издания информационных 
материалов (брошюр, буклетов), на стендах в помещении отдела 
опеки, департамента образования.

для получения информации о государственной услуге, про-
цедуре ее предоставления, ходе предоставления государствен-
ной услуги заинтересованные лица вправе обращаться:

- в устной форме лично или по телефону к специалистам ор-
гана опеки и попечительства, участвующим в предоставлении 
государственной услуги;

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

- в письменной форме по адресу электронной почты органа 
опеки и попечительства.

информация о процедуре предоставления государственной 
услуги предоставляется бесплатно.

информирование заявителей проводится в двух формах: уст-
ной и письменной.

при ответах на телефонные звонки и обращения заявителей 
лично в приемные часы специалисты отдела опеки, участвую-
щие в предоставлении государственной услуги, подробно и в 

http://puradm.ru
http://puradm.ru
http://www.pgu-yamal.ru
https://www.gosuslugi.ru/
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вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок дол-
жен начинаться с информации о наименовании исполнителя 
государственной услуги и фамилии, имени, отчестве специа-
листа органа опеки и попечительства, принявшего телефонный 
звонок.

при невозможности специалиста, принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить интересующую его информацию.

устное информирование обратившегося лица осуществля-
ется не более 15 минут.

в случае если для подготовки ответа требуется продолжи-
тельное время, специалист, осуществляющий устное инфор-
мирование, предлагает направить обращение о представлении 
письменной информации по вопросам предоставления государ-
ственной услуги либо назначает другое удобное для заинтере-
сованного лица время для устного информирования.

4. письменное информирование по вопросам предостав-
ления государственной услуги осуществляется при получении 
обращения заинтересованного лица о предоставлении пись-
менной информации по вопросам предоставления государ-
ственной услуги.

Ответ на обращение дается в течение 30 дней со дня реги-
страции письменного обращения в органе опеки и попечитель-
ства.

специалисты органа опеки и попечительства, участвующие 
в предоставлении государственной услуги и ответственные за 
рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всесто-
роннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят 
письменный ответ по существу поставленных вопросов.

Ответ на обращение, содержащий фамилию, имя, отчество, 
замещаемую должность исполнителя, наименование основного 
структурного подразделения и органа (сведения об основном 
структурном подразделении и (или) органе не указываются в 
случае их указания на бланке), номер его служебного телефона 
(с указанием кода) (допускается указывать адрес электронной 
почты исполнителя в едином домене органов), подписывается 
начальником департамента образования либо уполномоченным 
им лицом и направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты или в письменной форме по почто-
вому адресу, указанным в обращении.

в случае если в обращении о предоставлении письменной ин-
формации не указаны фамилия заинтересованного лица, напра-
вившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.».

2. внести в раздел II административного регламента следу-
ющие изменения:

2.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. наименование исполнителя, предоставляющего государ-

ственную услугу: администрация муниципального образования 
пуровский район. 

уполномоченным структурным подразделением администра-
ции муниципального образования пуровский район, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги, является де-
партамент образования.

Государственная услуга предоставляется непосредственно:
- в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей – отделом опеки и попечительства департамента 
образования; 

- в отношении несовершеннолетних, не относящихся к кате-
гории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей – отделом защиты прав детей департамента образования.

специалисты, участвующие в предоставлении государствен-

ной услуги, не вправе  требовать от заявителей осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления и 
организации, за исключением услуг, включенных  в перечень, 
которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственных услуг, утвержденный правитель-
ством ямало-ненецкого автономного округа.».

2.2. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги, размещен на офици-
альном сайте исполнителя в сети интернет, на едином портале 
и региональном портале.

исполнитель обеспечивает размещение и актуализацию пе-
речня нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление государственной услуги, на своем официальном сайте, а 
также в соответствующем разделе на едином портале и регио-
нальном портале.».

2.3. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. заявитель для получения государственной услуги обра-

щается в орган опеки и попечительства с приложением следу-
ющих документов:

- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего 

старше 14 лет; 
- заявление родителя или другого законного представителя 

(усыновителя, опекуна, попечителя, приемного родителя) о вы-
даче предварительного разрешения органа опеки и попечитель-
ства на совершение сделки с имуществом несовершеннолетне-
го с обоснованием целесообразности сделки, ее соответствия 
интересам ребенка;

- согласие второго родителя (или другого законного предста-
вителя) на совершение сделки с имуществом несовершеннолет-
него с обоснованием целесообразности сделки, ее соответствия 
интересам ребенка пишется в присутствии специалиста органа 
опеки и попечительства пуровского района. при невозможности 
личного присутствия одного из родителей или другого законного 
представителя (усыновителя, опекуна, попечителя, приемного 
родителя) в органе опеки и попечительства пуровского района 
предоставляется нотариально заверенное или заверенное ор-
ганами, уполномоченными совершать такие действия в уста-
новленном законом порядке, или заверенное органом опеки и 
попечительства по месту обращения родителя (иного законного 
представителя) согласие на совершение сделки с имуществом 
несовершеннолетнего или подопечного лица;

- согласие несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет, 
не признанного в установленном порядке недееспособным, 
на совершение сделки с его имуществом с обоснованием це-
лесообразности сделки, соответствия его интересам пишется                            
в присутствии специалиста органа опеки и попечительства пу-
ровского района. при невозможности личного присутствия не-
совершеннолетнего в органе опеки и попечительства пуровско-
го района предоставляется нотариально заверенное или заве-
ренное органами, уполномоченными совершать такие действия 
в установленном законом порядке, или заверенное органом 
опеки и попечительства по месту обращения ребенка согласие 
на совершение сделки с его имуществом;

- свидетельство о рождении несовершеннолетнего;
- документ, подтверждающий отсутствие родителей (обоих, 

одного из них, единственного родителя): копия справки о рожде-
нии выданной органами заГс формы-25; копия свидетельства о 
смерти; копия вступившего в силу решения суда о лишении или 
ограничении родительских прав; признании недееспособным; 
безвестно отсутствующим; умершим; 



22 мая 2020г.

http://mysl.info «СЛ» №21 (3836)Специальный выпуск

стр. 18

- документ, подтверждающий установление опеки (попечи-
тельства) над несовершеннолетним, передачу в приемную се-
мью;

- документ, подтверждающий регистрацию несовершенно-
летнего в пуровском районе (копия свидетельства либо справки 
о регистрации по месту жительства (пребывания)). 

1) в случае отчуждения недвижимого имущества несовер-
шеннолетнего:

- копии правоустанавливающих документов на объект недви-
жимости, подлежащей отчуждению собственником или сособ-
ственником которого является несовершеннолетний, от имени 
которого совершается сделка;

- выписка из домовой книги либо справка о зарегистрирован-
ных в отчуждаемом жилом помещении.

в случае если отчуждение недвижимого имущества связано с 
выездом несовершеннолетнего на постоянное место жительства 
за пределы пуровского района предоставляются дополнитель-
но документы на недвижимое имущество, которое планируется 
приобрести несовершеннолетнему:

- копии правоустанавливающих документов на объект не-
движимого имущества, собственником или сособственником 
которого будет несовершеннолетний (предварительный дого-
вор купли-продажи, мены, договор долевого участия в строи-
тельстве и др.); 

- реквизиты счета или счетов, открытых в банке или банках, 
при условии, что указанные денежные средства, включая капи-
тализированные (причисленные) проценты на их сумму, застра-
хованы в системе обязательного страхования вкладов физиче-
ских лиц в банках российской Федерации и суммарный размер 
денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном 
банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом 
от 23 декабря 2003 года № 177-Фз «О страховании вкладов фи-
зических лиц в банках российской Федерации» размер возме-
щения по вкладам, куда будут перечислены денежные средства, 
вырученные от совершения сделки по отчуждению недвижимого 
имущества.

2) в случае разрешения на совершение сделки залога недви-
жимости (ипотеки):

- документы, подтверждающие возникновение залога (ипо-
теки) на имущество (справка (уведомление) кредитного учреж-
дения о предоставлении кредита на покупку жилого помещения, 
проект договора покупки жилого помещения с ипотекой в силу 
закона, жилищные сертификаты и др.);

- копии правоустанавливающих документов на объект залога 
(ипотеки) собственником или сособственником которого будет 
несовершеннолетний.

3) в случае выдачи предварительного разрешения на совер-
шение сделки по сдаче в аренду, найм, в поднайм, в безвоз-
мездное пользование недвижимого имущества принадлежащего 
несовершеннолетнему на праве собственности, общей долевой 
собственности или по договору социального найма, в том числе 
если несовершеннолетний является членом семьи нанимателя 
по договору социального найма, а также по сдаче в аренду, найм 
иного имущества принадлежащего несовершеннолетнему:

- правоустанавливающие документы на объект имущества, 
недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолет-
нему;

- выписка из домовой книги либо справка о зарегистрирован-
ных (в случае сделки с жилыми помещениями);

- реквизиты счета или счетов, открытых в банке или банках, 
при условии, что указанные денежные средства, включая капи-
тализированные (причисленные) проценты на их сумму, застра-
хованы в системе обязательного страхования вкладов физиче-
ских лиц в банках российской Федерации и суммарный размер 

денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном 
банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом 
от 23 декабря 2003 года № 177-Фз «О страховании вкладов фи-
зических лиц в банках российской Федерации» размер возме-
щения по вкладам, на которые будут перечисляться денежные 
средства от сдаваемого имущества в случае заключения соот-
ветствующего договора; 

- документы, подтверждающие, где будет проживать несо-
вершеннолетний в период безвозмездного пользования, найма, 
поднайма его жилого помещения.

4) в случае выдачи предварительного разрешения на совер-
шение сделки, влекущей отказ от преимущественного права по-
купки доли(-ей) в праве собственности на недвижимость:

- документ, подтверждающий право собственности несовер-
шеннолетнего на долю недвижимого имущества;

- правоустанавливающий документ на доли недвижимого 
имущества, в отношении которых оформляется отказ от преи-
мущественного права покупки от имени несовершеннолетнего.

5) в случае выдачи предварительного разрешения на со-
вершение сделки, влекущей раздел имущества (соглашение 
об определении долей в праве общей долевой собственности):

- правоустанавливающие документы на объект недвижимо-
го имущества, собственником или сособственником которого 
является несовершеннолетний, от имени которого совершает-
ся сделка;

- проект соглашения раздела имущества или выдела из него 
долей.

6) в случае выдачи предварительного разрешения на снятие 
(перевод) денежных средств, принадлежащих несовершенно-
летнему:

- реквизиты счета, открытого на имя несовершеннолетнего 
в кредитном учреждении, с которого предполагается снятие 
денежных средств; 

- реквизиты счета или счетов, открытые в банке или банках, 
при условии, что указанные денежные средства, включая капита-
лизированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахо-
ваны в системе обязательного страхования вкладов физических 
лиц в банках российской Федерации и суммарный размер де-
нежных средств, находящихся на счете или счетах в одном бан-
ке, не превышает предусмотренный Федеральным законом от 
23 декабря 2003 года № 177-Фз «О страховании вкладов физи-
ческих лиц в банках российской Федерации» размер возмеще-
ния по вкладам (в случае последующего зачисления денежных 
средств на счет, счета несовершеннолетнего).

в случае если несовершеннолетний стал собственником де-
нежных средств в результате вступления в наследство, то пре-
доставляется свидетельство о праве на наследство по закону 
(или по завещанию).

7) в случае выдачи предварительного разрешения на совер-
шение сделок с иным имуществом, находящимся в собственно-
сти несовершеннолетнего:

- реквизиты счета или счетов, открытые в банке или банках, 
при условии, что указанные денежные средства, включая капи-
тализированные (причисленные) проценты на их сумму, застра-
хованы в системе обязательного страхования вкладов физиче-
ских лиц в банках российской Федерации и суммарный размер 
денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном 
банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом 
от 23 декабря 2003 года № 177-Фз «О страховании вкладов фи-
зических лиц в банках российской Федерации» размер возме-
щения по вкладам, куда будут перечислены денежные средства, 
вырученные от совершения сделки;

- правоустанавливающие документы на имущество.
в случае если несовершеннолетний стал собственником иму-
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щества в результате вступления в наследство, то предостав-
ляется свидетельство о праве на наследство по закону (или по 
завещанию).

заявитель вправе предоставить по собственной инициативе 
иные документы, имеющие отношение к обращению.

заявитель предоставляет оригиналы документов, если копии 
нотариально не заверены. должностное лицо, ответственное за 
прием документов, проверяет соответствие копий оригиналам 
документов, заверяет их, оригиналы возвращаются заявителю.

10.1. специалисты органа опеки и попечительства не вправе 
требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, в соответствии с нормативными право-
выми актами российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-
Фз перечень документов. заявитель вправе представить ука-
занные документы и информацию в органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной инициативе;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменения требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной услуги;

- наличия ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

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

- выявления документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, муниципального служащего, о чем в письменном виде 
за подписью исполнителя государственной услуги при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

2.4. абзац третий подпункта 8 пункта 20 изложить в следую-
щей редакции:

«на каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том 
числе около объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур (жилых, общественных и производственных зда-
ний, строений и сооружений, включая те, в которых расположены 
физкультурно-спортивные организации, организации культуры и 
другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а так-
же инвалидами III группы в порядке, установленном правитель-
ством российской Федерации, и транспортных средств, пере-
возящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. на указанных 
транспортных средствах должен быть установлен опознаватель-
ный знак «инвалид». порядок выдачи опознавательного знака 
«инвалид» для индивидуального использования устанавливается 
уполномоченным правительством российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти. указанные места для 
парковки не должны занимать иные транспортные средства.».

3. внести в раздел III административного регламента следу-
ющие изменения:

3.1. пункт 24 исключить.
3.2. абзацы первый, второй подпункта 1 пункта 25 изложить 

в следующей редакции:
«1) проверяет соответствие представленных документов тре-

бованиям, установленным пунктами 10, 11 настоящего админи-
стративного регламента, основания для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренные пунктом 12 настоящего администра-
тивного регламента. 

в случае выявления несоответствия представленных доку-
ментов требованиям, установленным пунктом 11 настоящего 
административного регламента, либо наличия оснований для 
отказа в приеме документов, установленных пунктом 12 насто-
ящего административного регламента, специалист, в обязанно-
сти которого входит принятие документов, предупреждает зая-
вителя о наличии оснований для отказа в приеме документов и 
предлагает устранить выявленные несоответствия.».

4. внести в раздел V административного регламента следу-
ющие изменения:

4.1. пункт 50 дополнить абзацами следующего содержания:
«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 

в ответе заявителю о результатах рассмотрения жалобы дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим государственную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании государствен-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной услуги.

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

4.2. пункты 52 – 53 изложить в следующей редакции:
«52. исполнитель государственной услуги либо уполномо-

ченный на рассмотрение жалобы орган при получении жалобы 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
работника, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тек-
ста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-
чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

53. исполнитель государственной услуги либо уполномочен-
ный на рассмотрение жалобы орган сообщает заявителю в тече-
ние 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы об оставлении 
жалобы без ответа.».
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5. приложение № 1 к административному регламенту ис-
ключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 мая 2020г. № 206-ПА                                                    г. Тарко-Сале
О внесении изменений в административный 

реГламент пО предОставлению ГОсударственнОй 
услуГи «выплата закОнным представителям 

детей-сирОт и детей, Оставшихся без пОпечения  
рОдителей, нахОдящихся в семьях ОпекунОв 

(пОпечителей) или переданных в приемные семьи, 
кОмпенсации стОимОсти прОезда детей-сирОт 
и детей, Оставшихся без пОпечения рОдителей, 

нахОдящихся в семьях ОпекунОв (пОпечителей) или 
переданных в приемные семьи, к ОднОму из мест 

Отдыха и ОбратнО пО выбОру закОнных 
представителей детей-сирОт и детей, Оставшихся 
без пОпечения рОдителей, нахОдящихся в семьях 

ОпекунОв (пОпечителей) или переданных в приемные 
семьи, Один раз в ГОд на территОрии рОссийскОй 

Федерации», утвержденный пОстанОвлением 
администрации райОна От 17.11.2017 № 328-па 
(с изменениями От 24.04.2018 № 142-па, 21.05.2019 

№ 160-па)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  

№ 210-Фз «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в админи-

стративный регламент по предоставлению государственной ус-
луги «выплата законным представителям детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения  родителей, находящихся в семьях 
опекунов (попечителей) или переданных в приемные семьи, 
компенсации стоимости проезда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в семьях опеку-
нов (попечителей) или переданных в приемные семьи, к одному 
из мест отдыха и обратно по выбору законных представителей 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в семьях опекунов (попечителей) или переданных 
в приемные семьи, один раз в год на территории российской 
Федерации», утвержденный постановлением администрации 
района от 17.11.2017 № 328-па (с изменениями от 24.04.2018 
№ 142-па, 21.05.2019 № 160-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 15 мая 2020 г. № 206-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги 
«Выплата законным представителям детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения  родителей, 
находящихся в семьях опекунов (попечителей) 

или переданных в приемные семьи, компенсации 
стоимости проезда детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в семьях 
опекунов (попечителей) или переданных в приемные 
семьи, к одному из мест отдыха и обратно по выбору 

законных представителей детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся 

в семьях опекунов (попечителей) или переданных 
в приемные семьи, один раз в год на территории 

Российской Федерации», утвержденный постановлением 
Администрации района от 17.11.2017 № 328-ПА 

(с изменениями от 24.04.2018 № 142-ПА, 
21.05.2019 № 160-ПА)

1. внести в раздел I административного регламента по пре-
доставлению государственной услуги «выплата законным пред-
ставителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  
родителей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) или 
переданных в приемные семьи, компенсации стоимости проез-
да детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в семьях опекунов (попечителей) или переданных 
в приемные семьи, к одному из мест отдыха и обратно по выбо-
ру законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в семьях опекунов (по-
печителей) или переданных в приемные семьи, один раз в год 
на территории российской Федерации», утвержденного поста-
новлением администрации района от 17.11.2017 № 328-па (с 
изменениями от 24.04.2018 № 142-па, 21.05.2019 № 160-па) 
(далее – административный регламент), следующие изменения:

1.1. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. порядок информирования о предоставлении государ-

ственной услуги:
исполнителем государственной услуги является администра-

ция муниципального образования пуровский район.
уполномоченным структурным подразделением администра-

ции муниципального образования пуровский район, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги, является де-
партамент образования администрации пуровского района 
(далее – департамент образования).

Государственная услуга предоставляется непосредственно 
отделом опеки и попечительства департамента образования 
(далее – отдел опеки).

справочная информация размещена на официальном сайте 
муниципального образования пуровский район: http://puradm.
ru, на региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) ямало-ненецкого автономного округа по 
адресу http://www.pgu-yamal.ru (далее – региональный портал) 
и/или едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) https://www.gosuslugi.ru (далее – едином портале).

к справочной информации относится следующая информа-
ция:

место нахождения и графики работы исполнителя, обраще-
ние к которому необходимо для получения государственной 
услуги;

справочные телефоны организаций, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, в том числе номер телефо-
на-автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты и 
(или) формы обратной связи отдела опеки, департамента об-
разования в сети интернет.

исполнители обеспечивают в установленном порядке разме-
щение и актуализацию справочной информации.».

1.2. абзац девятый пункта 1.6 изложить в следующей редакции:

http://puradm.ru
http://puradm.ru
http://www.pgu-yamal.ru
https://www.gosuslugi.ru/
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«Ответ на обращение, содержащий фамилию, имя, отчество, 
замещаемую должность исполнителя, наименование основного 
структурного подразделения и органа (сведения об основном 
структурном подразделении и (или) органе не указываются в 
случае их указания на бланке), номер его служебного телефона 
(с указанием кода) (допускается указывать адрес электронной 
почты исполнителя в едином домене органов), подписывается 
начальником департамента образования либо уполномоченным 
им лицом и направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты или в письменной форме по почто-
вому адресу, указанным в обращении.».

2. внести в раздел II административного регламента следу-
ющие изменения:

2.1. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. наименование исполнителя, предоставляющего госу-

дарственную услугу: администрация муниципального образо-
вания пуровский район.

уполномоченным структурным подразделением администра-
ции муниципального образования пуровский район, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги, является де-
партамент образования.

Государственная услуга предоставляется непосредственно 
отделом опеки.

специалисты, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги, не вправе  требовать от заявителей осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления и 
организации, за исключением услуг, включенных  в перечень, 
которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственных услуг, утвержденный правитель-
ством ямало-ненецкого автономного округа.».

2.2. пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги, размещен на офици-
альном сайте исполнителя в сети интернет, на едином портале 
и региональном портале.

исполнитель обеспечивает размещение и актуализацию пе-
речня нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление государственной услуги, на своем официальном сайте, а 
также в соответствующем разделе на едином портале и регио-
нальном портале.».

2.3. абзац третий пункта 2.10 изложить в следующей редак-
ции:

«- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, в соответствии с нормативными право-
выми актами российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-
Фз перечень документов. заявитель вправе представить ука-
занные документы и информацию в органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной инициативе;».

2.4. абзац третий подпункта 1 пункта 2.19 изложить в следу-
ющей редакции:

«на каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том 

числе около объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (жилых, общественных и производственных зда-
ний, строений и сооружений, включая те, в которых расположе-
ны физкультурно-спортивные организации, организации куль-
туры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установлен-
ном правительством российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвали-
дов. на указанных транспортных средствах должен быть уста-
новлен опознавательный знак «инвалид». порядок выдачи опо-
знавательного знака «инвалид» для индивидуального исполь-
зования устанавливается уполномоченным правительством 
российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. указанные места для парковки не должны занимать иные 
транспортные средства.».

2.5. в подпункте 1 пункта 2.7 слово «нет» заменить словом 
«да».

3. внести в раздел III административного регламента следу-
ющие изменения:

3.1. пункт 3.2 исключить.
3.2. абзацы первый, второй подпункта 1 пункта 3.3 изложить 

в следующей редакции:
1) проверяет соответствие представленных документов тре-

бованиям, установленным пунктами 2.7 – 2.9 настоящего ад-
министративного регламента, наличие оснований для отказа в 
приеме документов, предусмотренных пунктом 2.12 настоящего 
административного регламента. 

в случае выявления несоответствия представленных доку-
ментов требованиям, установленным пунктами 2.7 – 2.9 насто-
ящего административного регламента, либо наличия оснований 
для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.12 
настоящего административного регламента, специалист, в обя-
занности которого входит принятие документов, предупреждает 
заявителя о наличии оснований для отказа в приеме документов 
и предлагает устранить выявленные несоответствия.».

4. внести в раздел V административного регламента следу-
ющие изменения:

4.1. пункт 5.19 дополнить абзацами следующего содержания:
«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 

в ответе заявителю о результатах рассмотрения жалобы дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим государственную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании государствен-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной услуги.

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

4.2. пункты 5.21 – 5.22 изложить в следующей редакции:
«5.21. исполнитель государственной услуги либо уполномо-

ченный на рассмотрение жалобы орган при получении жалобы 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
работника, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тек-
ста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-
чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
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5.22. исполнитель государственной услуги либо уполномо-
ченный на рассмотрение жалобы орган сообщает заявителю в 
течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы об оставле-
нии жалобы без ответа.».

5. приложение № 4 к административному регламенту ис-
ключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 мая 2020г. № 207-ПА                                                    г. Тарко-Сале
О признании утратившими силу 

некОтОрых нОрмативных правОвых актОв 
в результате проведения мониторинга правовых актов ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования 
пуровский район, в целях обеспечения инвентаризации и систе-
матизации правовых актов администрации района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. признать утратившими силу:
- постановление Главы города тарко-сале от 27.04.2007  

№ 308-пГ «Об утверждении положения «О порядке рассмотре-
ния, проектирования и согласования документации, связанной 
с переустройством и (или) перепланировкой жилых помещений 
на территории муниципального образования город тарко-сале»;

- постановление Главы города тарко-сале от 26.09.2007  
№ 674-пГ «О внесении дополнений в положение «О порядке 
рассмотрения, проектирования и согласования документации, 
связанной с переустройством и (или) перепланировкой жилых 
помещений на территории муниципального образования город 
тарко-сале», утвержденное постановлением Главы города от 
27.04.2007 № 308»;

- постановление Главы города тарко-сале от 10.10.2008  
№ 418-пГ «О создании комиссии по вопросам перевода жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»;

- постановление Главы города тарко-сале от 29.04.2009  
№ 121-пГ «О внесении изменений в состав комиссии по вопро-
сам перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение на территории муниципального образования город 
тарко-сале, утвержденное постановлением Главы города тар-
ко-сале от 10.10.2008 № 418-пГ»;

- постановление Главы города тарко-сале от 06.09.2010  
№ 211-пГ «О внесении изменений в положение «О порядке рас-
смотрения, проектирования и согласования документации, свя-
занной с переустройством и (или) перепланировкой жилых по-
мещений на территории муниципального образования город 
тарко-сале», утвержденное постановлением Главы города от 
27.04.2007 № 308»;

- постановление Главы города тарко-сале от 09.12.2010  
№ 337-пГ «О внесении изменений в положение «О порядке рас-
смотрения, проектирования и согласования документации, свя-
занной с переустройством и (или) перепланировкой жилых по-
мещений на территории муниципального образования город 
тарко-сале», утвержденное постановлением Главы города от 
27.04.2007 № 308»;

- постановление Главы города тарко-сале от 04.03.2011  
№ 36-пГ «О внесении изменений в положение «О порядке рас-
смотрения, проектирования и согласования документации, свя-
занной с переустройством и (или) перепланировкой жилых по-
мещений на территории муниципального образования город 
тарко-сале», утвержденное постановлением Главы города от 
27.04.2007 № 308»;

- постановление Главы города тарко-сале от 19.04.2011  
№ 77-пГ «О внесении изменений в положение «О порядке рас-
смотрения, проектирования и согласования документации, свя-
занной с переустройством и (или) перепланировкой жилых по-

мещений на территории муниципального образования город 
тарко-сале», утвержденное постановлением Главы города от 
27.04.2007 № 308»;

- постановление Главы города тарко-сале от 19.04.2011  
№ 78-пГ «О внесении изменений в положение о комиссии по 
вопросам перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение на территории муниципального образо-
вания город тарко-сале, утвержденное постановлением Главы 
города тарко-сале от 10.10.2008 № 418-пГ»;

- постановление Главы города тарко-сале от 08.06.2011  
№ 114-пГ «О внесении изменений в положение «О порядке рас-
смотрения, проектирования и согласования документации, свя-
занной с переустройством и (или) перепланировкой жилых по-
мещений на территории муниципального образования город 
тарко-сале», утвержденное постановлением Главы города от 
27.04.2007 № 308»;

- постановление Главы города тарко-сале от 08.06.2011  
№ 115-пГ «О внесении изменений в положение о комиссии по 
вопросам перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение на территории муниципального образо-
вания город тарко-сале, утвержденное постановлением Главы 
города тарко-сале от 10.10.2008 № 418-пГ»;

- постановление Главы города тарко-сале от 28.07.2011  
№ 138-пГ «О внесении изменений в положение «О порядке рас-
смотрения, проектирования и согласования документации, свя-
занной с переустройством и (или) перепланировкой жилых по-
мещений на территории муниципального образования город 
тарко-сале», утвержденное постановлением Главы города от 
27.04.2007 № 308»;

- постановление Главы города тарко-сале от 24.04.2012  
№ 78-пГ «О внесении изменений в положение «О порядке рас-
смотрения, проектирования и согласования документации, свя-
занной с переустройством и (или) перепланировкой жилых по-
мещений на территории муниципального образования город 
тарко-сале», утвержденное постановлением Главы города от 
27.04.2007 № 308»;

- постановление Главы города тарко-сале от 11.05.2012  
№ 99-пГ «О внесении изменений в положение о комиссии по 
вопросам перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение на территории муниципального образова-
ния город тарко-сале утвержденное постановлением Главы го-
рода тарко-сале от 10.10.2008 № 418-пГ».

- постановление Главы города тарко-сале от 15.05.2012  
№ 102-пГ «О внесении изменений в положение «О порядке рас-
смотрения, проектирования и согласования документации, свя-
занной с переустройством и (или) перепланировкой жилых по-
мещений на территории муниципального образования город 
тарко-сале», утвержденное постановлением Главы города от 
27.04.2007 № 308»;

- постановление Главы города тарко-сале от 29.08.2013  
№ 54-пГ «О внесении изменений в положение «О порядке рас-
смотрения, проектирования и согласования документации, свя-
занной с переустройством и (или) перепланировкой жилых по-
мещений на территории муниципального образования город 
тарко-сале», утвержденное постановлением Главы города от 
27.04.2007 № 308»;

- постановление Главы города тарко-сале от 22.04.2014  
№ 21-пГ «О внесении изменений в положение «О порядке рас-
смотрения, проектирования и согласования документации, свя-
занной с переустройством и (или) перепланировкой жилых по-
мещений на территории муниципального образования город 
тарко-сале», утвержденное постановлением Главы города от 
27.04.2007 № 308»;

- постановление Главы города тарко-сале от 23.06.2014  
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№ 29-пГ «О внесении изменений в положение «О порядке рас-
смотрения, проектирования и согласования документации, свя-
занной с переустройством и (или) перепланировкой жилых по-
мещений на территории муниципального образования город 
тарко-сале», утвержденное постановлением Главы города от 
27.04.2007 № 308».

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 первого заместителя Главы администрации района по 
социально-экономическому развитию района е.н. мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 мая 2020г. № 208-ПА                                                    г. Тарко-Сале
О внесении изменений в раздел II 

административнОГО реГламента департамента 
имущественных и земельных ОтнОшений 

администрации пурОвскОГО райОна пО 
предОставлению муниципальнОй услуГи 

«принятие решения Об устанОвлении публичнОГО 
сервитута в Отдельных целях», утвержденнОГО 

пОстанОвлением администрации райОна 
От 02 июля 2019 ГОда № 208-па

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-Фз «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 18 июля 2019 
года № 184-Фз «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
социальной защите инвалидов в российской Федерации» и при-
знании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением администрации рай-
она от 05 марта 2014 года № 26-па «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг муниципального образования пуровский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в раздел II 

административного регламента департамента имущественных 
и земельных отношений администрации пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «принятие решения об 
установлении публичного сервитута в отдельных целях», утверж-
денного постановлением администрации района от 02 июля 
2019 года № 208-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. пункт 1 изменений, утвержденных настоящим постановле-
нием, вступает в силу с 1 июля 2020 года.

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

5. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации пуровского района а.н. мед-
ведева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВеРжДенЫ 
постановлением Администрации района
от  15 мая 2020 г. № 208-ПА

Изменения,
вносимые в раздел II Административного регламента 

Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие решения 
об установлении публичного сервитута в отдельных 

целях», утвержденного постановлением Администрации 
района от 02 июля 2019 года № 208-ПА

(далее – Административный регламент)
1. в пункте 2.27 административного регламента:
1.1. абзац одиннадцатый дополнить предложением следую-

щего содержания: «доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным.».

1.2. абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«на парковке общего пользования выделяется не менее 

10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. на граждан из числа инвалидов III группы рас-
пространяются нормы настоящего абзаца в порядке, опреде-
ляемом правительством российской Федерации. на указанных 
транспортных средствах должен быть установлен опознаватель-
ный знак «инвалид» и информация об этих транспортных сред-
ствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. 
указанные места для парковки не должны занимать иные транс-
портные средства, за исключением случаев, предусмотренных 
правилами дорожного движения.».

2. в пункте 7 таблицы «показатели доступности и качества 
муниципальной услуги»  пункта 2.28 административного регла-
мента:

2.1. подпункт 7.1 графы 2 изложить в следующей редакции:
«возможность либо невозможность получения муниципаль-

ной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объеме)».

2.2. дополнить подпунктом 7.3 следующего содержания:
«

7.3.

Возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги посредством запроса о 
предоставлении нескольких муниципальных ус-
луг в многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренного статьей 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ

да/нет нет

 ». 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации
от 18 мая 2020г. № 209-ПА                                                    г. Тарко-Сале

Об утверждении пОрядка Осуществления 
Оценки надежнОсти банкОвскОй Гарантии, 

пОручительства, предОставляемых в качестве 
Обеспечения испОлнения Обязательств пО 

вОзврату бюджетнОГО кредита, уплате 
прОцентных и иных платежей

в соответствии с пунктом 3 статьи 93.2 бюджетного кодекса 
российской Федерации постановляет:

1. утвердить прилагаемый порядок осуществления оцен-
ки надежности банковской гарантии, поручительства, предо-
ставляемых в качестве обеспечения исполнения обязательств 
по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных 
платежей.
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2. настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2020 года.

3. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район.

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

5. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации района по вопросам 
финансов, начальника департамента финансов и казначейства 
администрации пуровского района а.в. петрова.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВеРжДен
постановлением Администрации района
от 18 мая 2020 года № 209-ПА

Порядок
осуществления оценки надежности банковской 

гарантии, поручительства, предоставляемых в качестве 
обеспечения исполнения обязательств по возврату 

бюджетного кредита, уплате процентных 
и иных платежей

I. Общие положения
1.1. настоящий порядок определяет порядок осуществления 

оценки надежности банковской гарантии, поручительства, пре-
доставляемых заемщиком в качестве обеспечения исполнения 
своих обязательств по возврату бюджетного кредита, предо-
ставляемого из бюджета пуровского района, уплате процентных 
и иных платежей (далее – район, бюджетный кредит).

1.2. под надежностью банковской гарантии и поручительства 
в целях настоящего порядка понимается способность кредитной 
организации, выдавшей банковскую гарантию (далее - гарант), 
или юридического лица, выдавшего поручительство (далее - 
поручитель), своевременно и в полном объеме исполнить обя-
зательства заемщика по возврату бюджетного кредита, уплате 
процентных и иных платежей.

1.3. под заемщиком в рамках настоящего порядка понима-
ется юридическое лицо, городские и сельские поселения, вхо-
дящие в состав территории муниципального образования пу-
ровский район.

1.4. Оценку надежности банковской гарантии, поручительства 
проводит департамент финансов и казначейства администра-
ции пуровского района (далее - департамент финансов) при 
предоставлении бюджетного кредита.

II. Оценка надежности банковской гарантии
2.1. Оценка надежности банковской гарантии проводится на 

основе анализа следующих документов, представляемых за-
емщиком:

2.1.1. письма гаранта о готовности предоставить банковскую 
гарантию;

2.1.2. проектов банковской гарантии и договора о предостав-
лении банковской гарантии, заверенных гарантом;

2.1.3. нотариально удостоверенных копий учредительных 
документов гаранта;

2.1.4. выписки из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, которая получена не ранее чем за 3 месяца до даты 
представления документов, или нотариально удостоверенной 
копии такой выписки, содержащей сведения о гаранте;

2.1.5. нотариально удостоверенной карточки с образцами 

подписей и оттиска печати гаранта, оформленной по форме 
№ 0401026 по Окуд (Общероссийский классификатор управ-
ленческой документации Ок 011-93);

2.1.6. заверенной гарантом копии универсальной лицензии 
центрального банка российской Федерации, выданной гаранту;

2.1.7. удостоверенной гарантом копии информации госу-
дарственной корпорации «агентство по страхованию вкладов» 
о включении гаранта в реестр банков - участников системы обя-
зательного страхования вкладов;

2.1.8. расчета собственных средств (капитала) («базель III») 
по форме № 0409123 указаний центрального банка российской 
Федерации от 08 октября 2018 года № 4927-у «О перечне, фор-
мах и порядке составления и предоставления форм отчетности 
кредитных организаций в центральный банк российской Феде-
рации» по состоянию на 01 января текущего финансового года 
и на последнюю отчетную дату, подписанного руководителем 
гаранта или уполномоченным лицом, или заверенной гарантом 
копии такого расчета;

2.1.9. письма гаранта о выполнении гарантом обязательных 
резервных требований центрального банка российской Фе-
дерации и об отсутствии просроченной задолженности перед 
центральным банком российской Федерации по состоянию на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате представле-
ния заявления о предоставлении бюджетного кредита, подпи-
санного руководителем гаранта или уполномоченным лицом, 
с приложением справки территориального учреждения цен-
трального банка российской Федерации о выполнении гаран-
том обязательных резервных требований центрального банка 
российской Федерации и об отсутствии просроченной задол-
женности перед центральным банком российской Федерации 
по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате представления заявления о предоставлении бюджетного 
кредита;

2.1.10. справки налогового органа об исполнении гарантом 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством российской Федерации о налогах и сборах, 
по состоянию на 1 января текущего финансового года и по-
следнюю отчетную дату, предшествующую дате представления 
документов;

2.1.11. письма гаранта о том, что в отношении него не ини-
циирована процедура несостоятельности (банкротства) и он не 
находится в процессе реорганизации или ликвидации;

2.1.12. информации о кредитном рейтинге, присвоенном га-
ранту одним или несколькими кредитными рейтинговыми агент-
ствами, сведения о которых внесены центральным банком рос-
сийской Федерации в реестр кредитных рейтинговых агентств, 
по национальной рейтинговой шкале.

2.2. банковская гарантия признается надежной, если гарант 
соответствует одновременно следующим требованиям:

2.2.1. стоимость чистых активов гаранта в четыре и более раз 
превышает сумму предоставляемой банковской гарантии;

2.2.2. размер банковской гарантии не ниже размера предо-
ставляемого обеспечения, установленного для заемщика;

2.2.3. по результатам предварительной проверки финансо-
вого состояния гаранта, проведенного департаментом финан-
сов в соответствии с установленным им порядком, финансовое 
состояние гаранта является хорошим или удовлетворительным;

2.2.4. наличие у гаранта лицензии банка россии на осущест-
вление банковских операций, указанных в части первой статьи 5 
Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О бан-
ках и банковской деятельности»;

2.2.5. Гарант является участником системы обязательно-
го страхования вкладов в банках российской Федерации в со-
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ответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года  
№ 177-Фз «О страховании вкладов в банках российской Феде-
рации»;

2.2.6. наличие у гаранта кредитного рейтинга рейтинговых 
агентств не ниже уровня, установленного постановлением пра-
вительства российской Федерации от 12 апреля 2018 года № 
440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банков-
ские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов» 
(официальные данные рейтинговых агентств, размещенные на 
их сайтах в информационно-телекоммуникационной сети ин-
тернет на дату обращения заявителя);

2.2.7. Гарант выполняет обязательные резервные требования 
центрального банка российской Федерации;

2.2.8. у гаранта отсутствует просроченная задолженность 
перед центральным банком российской Федерации;

2.2.9. в отношении гаранта отсутствуют примененные цен-
тральным банком российской Федерации меры за нарушение 
обязательных нормативов, предусмотренные Федеральным 
законом от 10 июля 2002 года № 86-Фз «О центральном банке 
российской Федерации (банке россии)».

2.3. в случае если гарант не отвечает хотя бы одному из тре-
бований, указанных в пункте 2.2 настоящего порядка, банков-
ская гарантия признается ненадежной.

2.4. по результатам проведенной оценки департамент фи-
нансов готовит заключение о надежности банковской гарантии.

III. Оценка надежности поручительства
3.1. Оценка надежности поручительства проводится на ос-

нове анализа следующих документов, представляемых заем-
щиком:

3.1.1. нотариально удостоверенных копий учредительных 
документов (со всеми приложениями и изменениями);

3.1.2. нотариально заверенной копии лицензии на осущест-
вление заемщиком деятельности (в случае, если для занятия 
соответствующим видом деятельности необходима лицензия);

3.1.3. выписки из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, которая получена не ранее чем за 3 месяца до даты 
представления документов, или нотариально удостоверенной 
копии такой выписки, содержащей сведения о поручителе;

3.1.4. нотариально удостоверенной карточки с образцами 
подписей и оттиска печати поручителя, оформленной по форме 
№ 0401026 по Окуд (Общероссийский классификатор управ-
ленческой документации Ок 011-93);

3.1.5. справок налогового органа:
об исполнении поручителем обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством российской 
Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 01 января те-
кущего финансового года и последнюю отчетную дату, предше-
ствующую дате представления документов;

о счетах поручителя, открытых в кредитных организациях на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате представле-
ния документов;

3.1.6. письма поручителя о том, что в отношении него не ини-
циирована процедура несостоятельности (банкротства) и он не 
находится в процессе реорганизации или ликвидации;

3.1.7. бухгалтерской (финансовой) отчетности:
годовой - по формам бухгалтерского баланса и отчета о фи-

нансовых результатах согласно приложению № 1 к приказу ми-
нистерства финансов российской Федерации от 02 июля 2010 
года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» 
(далее - приказ минфина россии), за последний отчетный год с 
отметкой о принятии налоговым органом по месту постановки на 
налоговый учет поручителя, а также информации о дебиторской 

и кредиторской задолженности, оформленной с учетом поло-
жений раздела 5 приложения № 3 к приказу минфина россии;

промежуточной - по формам бухгалтерского баланса и отче-
та о финансовых результатах согласно приложению № 1 к при-
казу минфина россии, за последний отчетный период, а также 
информации о дебиторской и кредиторской задолженности, 
оформленной с учетом положений раздела 5 приложения № 3 к 
приказу минфина россии;

3.1.8. расчета стоимости чистых активов, подписанного и за-
веренного печатью поручителя (при наличии);

3.1.9. копии аудиторского заключения о достоверности бух-
галтерской (финансовой) отчетности поручителя за последний 
финансовый год, предшествующий году обращения заявителя 
(в случае, если поручитель подлежит обязательному аудиту);

3.1.10. нотариально удостоверенного решения совета ди-
ректоров (наблюдательного совета) или общего собрания ак-
ционеров об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, в случае, если требова-
ние о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность, установлено законодательством российской 
Федерации, учредительными документами поручителя и если 
сделка по предоставлению поручительства является для пору-
чителя крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность;

3.1.11. проекта договора поручительства, заверенного по-
ручителем.

3.2. предоставляемое поручительство признается надеж-
ным, если поручитель соответствует одновременно следующим 
требованиям:

3.2.1. по результатам предварительной проверки финан-
сового состояния поручителя, проведенного департаментом 
финансов в соответствии с установленным им порядком, фи-
нансовое состояние поручителя является хорошим или удов-
летворительным;

3.2.2. стоимость чистых активов поручителя в четыре и более 
раз превышает сумму предоставляемого поручительства;

3.2.3. размер поручительства не ниже размера предоставля-
емого обеспечения, установленного для заемщика.

3.3. в случае если поручитель не отвечает хотя бы одному из 
требований, указанных в пункте 3.2 настоящего порядка, пору-
чительство признается ненадежным.

3.4. по результатам проведенной оценки департамент финан-
сов готовит заключение о надежности поручительства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 18 мая 2020г. № 210-ПА                                                    г. Тарко-Сале
Об утверждении пОрядка Осуществления 

прОверки дОстатОчнОсти, надежнОсти 
и ликвиднОсти Обеспечения, предОставляемОГО в 

сООтветствии с абзацем третьим пункта 1.1 
статьи 115.2 бюджетнОГО кОдекса рОссийскОй 

Федерации, при предОставлении муниципальнОй 
Гарантии муниципальнОГО ОбразОвания пурОвский 

райОн и кОнтрОля за дОстатОчнОстью, 
надежнОстью и ликвиднОстью предОставленнОГО 

Обеспечения пОсле предОставления 
муниципальнОй Гарантии муниципальнОГО 

ОбразОвания пурОвский райОн
в соответствии со статьей 115.2 бюджетного кодекса рос-

сийской Федерации постановляет:
1. утвердить прилагаемый порядок осуществления проверки 

достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, пре-
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доставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 
статьи 115.2 бюджетного кодекса российской Федерации, при 
предоставлении муниципальной гарантии муниципального об-
разования пуровский район и контроля за достаточностью, на-
дежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения по-
сле предоставления муниципальной гарантии муниципального 
образования пуровский район.

2. настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2020 года.

3. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район.

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

5. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации района по вопросам 
финансов, начальника департамента финансов и казначейства 
администрации пуровского района а.в. петрова.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВеРжДен
постановлением Администрации района
от 18 мая 2020 года № 210-ПА

ПОРЯДОК
осуществления проверки достаточности, 
надежности и ликвидности обеспечения, 

предоставляемого в соответствии с абзацем третьим 
пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, при предоставлении муниципальной 
гарантии муниципального образования Пуровский район 

и контроля за достаточностью, надежностью 
и ликвидностью предоставленного обеспечения 
после предоставления муниципальной гарантии 

муниципального образования 
Пуровский район

I. Общие положения
1.1. настоящий порядок определяет процедуру проведения 

проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспе-
чения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим 
пункта 1.1 статьи 115.2 бюджетного кодекса российской Феде-
рации, при предоставлении муниципальной гарантии муници-
пального образования пуровский район (далее - муниципальная 
гарантия, обеспечение, район) и контроля за достаточностью, 
надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения 
после предоставления муниципальной гарантии.

1.2. проверка достаточности, надежности и ликвидности обе-
спечения осуществляется департаментом финансов админи-
страции пуровского района (далее – департамент финансов) 
при предоставлении муниципальной гарантии до ее предостав-
ления.

контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью 
предоставленного обеспечения после предоставления муни-
ципальной гарантии осуществляется департаментом финан-
сов ежеквартально в течение срока действия муниципальной 
гарантии.

1.3. проверка достаточности предоставляемого принципа-
лом обеспечения заключается в определении соответствия его 
размера минимальному объему (сумме) обеспечения, опреде-
ляемому в соответствии с порядком определения минималь-
ного объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств 

принципала по удовлетворению регрессного требования га-
ранта к принципалу по муниципальной гарантии муниципаль-
ного образования пуровский район в зависимости от степени 
удовлетворительности финансового состояния принципала, 
утвержденным постановлением администрации района от 29 
апреля 2020 года № 164-па (далее – порядок определения сум-
мы обеспечения).

II. Проверка достаточности, надежности 
и ликвидности обеспечения при предоставлении 

муниципальной гарантии
2.1. способами обеспечения могут быть только банковские 

гарантии и поручительства юридических лиц, государственные 
(муниципальные) гарантии, залог имущества.

2.2. проверка достаточности, надежности и ликвидности обе-
спечения при предоставлении муниципальной гарантии осу-
ществляется департаментом финансов в соответствии со сро-
ками, установленными порядком рассмотрения документов в 
целях предоставления муниципальных гарантий без проведения 
конкурсного отбора и порядком проведения конкурса на право 
получения муниципальной гарантии, утвержденными поста-
новлением администрации района (далее – постановление).

2.3. проверка достаточности, надежности и ликвидности бан-
ковской гарантии осуществляется на основании документов, 
представленных принципалом в соответствии с перечнем до-
кументов, представляемых принципалами в целях получения 
муниципальных гарантий, утвержденным постановлением (да-
лее – перечень).

2.3.1. предоставляемая банковская гарантия признается до-
статочной, надежной и ликвидной, если кредитная организация, 
выдавшая банковскую гарантию (далее – гарант), соответствует 
одновременно следующим требованиям:

размер собственных средств (капитала) гаранта в четыре и 
более раз превышает сумму предоставляемой банковской га-
рантии;

размер банковской гарантии соответствует требованию, 
установленному пунктом 1.3 настоящего порядка;

наличие у гаранта лицензии банка россии на осуществление 
банковских операций, указанных в части первой статьи 5 Феде-
рального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и 
банковской деятельности»;

участие кредитной организации в системе обязательного 
страхования вкладов в банках российской Федерации в соответ-
ствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-
Фз «О страховании вкладов в банках российской Федерации»;

наличие кредитного рейтинга рейтинговых агентств не ниже 
уровня, установленного постановлением правительства россий-
ской Федерации от 12 апреля 2018 года № 440 «О требованиях 
к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для 
обеспечения заявок и исполнения контрактов» (официальные 
данные рейтинговых агентств, размещенные на их сайтах в ин-
формационно-телекоммуникационной сети интернет на дату 
обращения принципала);

гарант выполняет обязательные резервные требования, уста-
новленные центральным банком российской Федерации;

у гаранта отсутствует просроченная задолженность перед 
центральным банком российской Федерации; 

в отношении гаранта отсутствуют примененные центральным 
банком российской Федерации меры за нарушение обязатель-
ных нормативов, предусмотренные Федеральным законом от 
10 июля 2002 года № 86-Фз «О центральном банке российской 
Федерации (банке россии)».

2.3.2. в случае если гарант не отвечает хотя бы одному из 
требований, указанных в подпункте 2.3.1 настоящего пункта, 
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банковская гарантия не подлежит принятию в качестве обеспе-
чения исполнения обязательств по муниципальной гарантии.

2.4. проверка достаточности, надежности и ликвидности по-
ручительства осуществляется на основании документов, пред-
ставленных принципалом в соответствии с перечнем.

2.4.1. предоставляемое поручительство признается доста-
точным, надежным и ликвидным, если поручитель соответствует 
одновременно следующим требованиям:

по результатам анализа финансового состояния поручителя, 
проведенного департаментом финансов в соответствии с по-
рядком проведения анализа финансового состояния принци-
пала, а также мониторинга финансового состояния принципала, 
утвержденного постановлением, финансовое состояние поручи-
теля оценено как хорошее или удовлетворительное;

объем (сумма) поручительства соответствует минимально-
му объему (сумме) обеспечения принципала, определенному 
в соответствии с порядком определения суммы обеспечения.

2.4.2. в случае если поручитель не отвечает хотя бы одному 
из требований, указанных в подпункте 2.4.1 настоящего пункта, 
поручительство не подлежит принятию в качестве обеспечения 
обязательств по муниципальной гарантии.

2.5. проверка достаточности, надежности и ликвидности иму-
щества, передаваемого в залог (далее – имущество), осущест-
вляется на основании документов, представленных принципа-
лом в соответствии с перечнем.

2.5.1. предоставляемое имущество признается достаточным, 
надежным и ликвидным, если:

рыночная стоимость имущества не ниже минимального объе-
ма (суммы) обеспечения принципала, определенной в соответ-
ствии с порядком определения суммы обеспечения;

имущество застраховано принципалом от всех рисков его 
утраты и повреждения на полную оценочную стоимость в поль-
зу района.

2.6. проверка достаточности, надежности и ликвидности му-
ниципальной (муниципальной) гарантии осуществляется на ос-
новании документов, представленных принципалом в соответ-
ствии с перечнем.

2.6.1. предоставляемая муниципальная (муниципальная) га-
рантия признается достаточной, надежной и ликвидной, если по 
результатам анализа финансового состояния публично-право-
вого образования, выдавшего данную гарантию, проведенного 
департаментом финансов в соответствии с порядком проведе-
ния анализа финансового состояния принципала, а также мо-
ниторинга финансового состояния принципала, утвержденного 
постановлением администрации района, финансовое состоя-
ние публично-правового образования оценено как хорошее или 
удовлетворительное.

2.7. на основании проведенной проверки достаточности, на-
дежности и ликвидности обеспечения департамент финансов 
готовит заключение о достаточности, надежности и ликвидности 
обеспечения в порядке и сроки, которые предусмотрены поряд-
ком рассмотрения документов в целях предоставления муници-
пальных гарантий без проведения конкурсного отбора и поряд-
ком проведения конкурса на право получения муниципальной га-
рантии, утвержденными постановлением администрации района.

заключение департамента финансов отражает результаты 
соответствия (несоответствия) обеспечения требованиям, уста-
новленным пунктами 2.3 – 2.5 настоящего порядка, и содержит 
выводы о возможности (невозможности) его принятия.

III. Осуществление контроля за достаточностью, 
надежностью и ликвидностью предоставленного 

обеспечения после предоставления 
муниципальной гарантии

3.1. ежеквартально в течение срока действия муниципальной 
гарантии департамент финансов осуществляет контроль за до-
статочностью, надежностью и ликвидностью предоставленного 
обеспечения.

3.2. контроль за достаточностью, надежностью и ликвидно-
стью обеспечения после предоставления муниципальной гаран-
тии осуществляется в форме проверки следующих документов, 
представляемых принципалом в департамент финансов:

3.2.1. если способом обеспечения является банковская га-
рантия:

нотариально удостоверенные копии учредительных докумен-
тов гаранта в случае внесения в них изменений;

расчет собственных средств (капитала) («базель III») по фор-
ме № 0409123 указаний центрального банка российской Феде-
рации от 08 октября 2018 года № 4927-у «О перечне, формах и 
порядке составления и предоставления форм отчетности кре-
дитных организаций в центральный банк российской Федера-
ции» по состоянию на 1 января текущего финансового года и на 
последнюю отчетную дату, подписанный руководителем гаран-
та или уполномоченным лицом, или заверенная гарантом копия 
такого расчета;

письмо гаранта о выполнении гарантом обязательных ре-
зервных требований центрального банка российской Феде-
рации и об отсутствии просроченной задолженности перед 
центральным банком российской Федерации по состоянию 
на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведе-
ния проверки, подписанное руководителем гаранта или упол-
номоченным лицом, с приложением справки территориаль-
ного учреждения центрального банка российской Федерации 
о выполнении гарантом обязательных резервных требований 
центрального банка российской Федерации и об отсутствии 
просроченной задолженности перед центральным банком рос-
сийской Федерации по состоянию на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате проведения проверки;

справка налогового органа об исполнении гарантом обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов по состоянию на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате проведения проверки;

информация о кредитном рейтинге, присвоенном гаранту по 
национальной шкале в случае его изменения;

3.2.2. если способом обеспечения является поручительство:
нотариально заверенные копии учредительных документов 

поручителя в случае внесения в них изменений;
справка налогового органа об исполнении поручителем обя-

занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов по состоянию на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате проведения проверки;

справка налогового органа о том, что в отношении поручителя 
не инициирована процедура несостоятельности (банкротства);

3.2.3. если способом обеспечения является залог имущества:
отчет об оценке рыночной стоимости (с выводами о ликвид-

ности) имущества, осуществленной в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 июля 1998 года № 135-Фз «Об оценочной де-
ятельности в российской Федерации», по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего дате проверки;

копия трудового договора оценщика, заключенного с оценоч-
ной компанией, заверенная данной компанией.

3.3. документы, указанные в пункте 3.2 настоящего порядка, 
представляются на бумажных носителях в следующие сроки:

3.3.1. за I – III кварталы текущего финансового года – не позд-
нее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным 
кварталом;

3.3.2. за отчетный год – в течение 100 дней по окончании от-
четного года.
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3.4. проверка проводится департаментом финансов в тече-
ние 15 рабочих дней со дня поступления документов, указанных 
в пункте 3.2 настоящего порядка.

3.5. по результатам проверки департамент финансов готовит 
заключение, отражающее результаты проведенной проверки.

3.6. в случае выявления недостаточности предоставленного 
обеспечения принципал обязан осуществить полную или частич-
ную замену обеспечения либо предоставить дополнительное 
обеспечение в целях приведения общего состава или объема 
суммы обеспечения в соответствие с минимальным объемом 
(суммой) обеспечения, определенной в соответствии с поряд-
ком определения суммы обеспечения.

3.7. в случае, установленном пунктом 3.6 настоящего по-
рядка, департамент финансов не позднее срока, установлен-
ного пунктом 3.4 настоящего порядка, направляет принципалу 
требование о полной или частичной замене обеспечения либо 
предоставлении дополнительного обеспечения способом, по-
зволяющим подтвердить факт и дату его направления. 

3.8. принципал не позднее 30 рабочих дней со дня получе-
ния требования, указанного в пункте 3.6 настоящего порядка, 
осуществляет полную или частичную замену обеспечения либо 
предоставляет дополнительное обеспечение.

3.9. в случае полной или частичной приватизации принципала 
в течение срока действия муниципальной гарантии принципал 
обязан предоставить обеспечение в течение 30 рабочих дней 
со дня государственной регистрации общества, созданного в 
процессе приватизации.

3.10. в случае если принципал не исполнил обязанность по 
полной или частичной замене обеспечения либо предоставле-
нию дополнительного обеспечения в срок, установленный пун-
ктом 3.8 настоящего порядка, муниципальная гарантия отзы-
вается гарантом.

РАСПОРЯжЕНИЕ
Администрации

от 14 мая 2020г. № 243-РА                                                    г. Тарко-Сале
Об ОкОнчании ОтОпительнОГО периОда 2019 - 2020 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 
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») приступить 
к реализации мероприятий по подготовке объектов тепловодо-
снабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду 2020 
- 2021 гг. 

3. рекомендовать управляющим организациям, товарище-
ствам собственников жилья, организациям, осуществляющим 
оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ре-
монту общего имущества многоквартирных домов, приступить 
к плановому осмотру и подготовке жилищного фонда к эксплу-
атации в осенне-зимний период 2020 - 2021 гг.

4. 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.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 мая 2020г. № 244-РА                                                г. Тарко-Сале
О мерах пО пОдГОтОвке к ОтОпительнОму 

периОду 2020 - 2021 ГОдОв 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», Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 190-Фз «О теплоснабжении», 
приказом министерства энергетики российской Федерации от 
12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки го-
товности к отопительному периоду», постановлением Государ-
ственного комитета российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года 
№ 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить программу проведения проверки готовности 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей 
тепловой энергии к отопительному периоду (далее – програм-
ма) согласно приложению № 1.

2. утвердить положение о комиссии по проверке готовности к 
отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых орга-
низаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие 
установки которых подключены к системе теплоснабжения, со-
гласно приложению № 2.

3. утвердить состав комиссии по проверке готовности к ото-
пительному период у теплоснабжающих и теплосетевых органи-
заций согласно приложению № 3.

4. утвердить состав комиссии по проверке готовности к ото-
пительному периоду управляющих организаций, товариществ 
собственников жилья, организаций, осуществляющих оказание 
услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества многоквартирных домов, теплопотребляющие 
установки которых подключены к системе теплоснабжения, со-
гласно приложению № 4.

5. утвердить состав комиссии по проверке готовности к ото-
пительному периоду организаций социально-культурной сферы 
и прочих потребителей, теплопотребляющие установки которых 
подключены к системе теплоснабжения, согласно приложению 
№ 5.

6. рекомендовать энергоснабжающим организациям и потре-
бителям энергетических ресурсов по окончании отопительного 
периода 2019 - 2020 годов приступить к выполнению плановых 
организационно-технических мероприятий по подготовке объ-
ектов энергетики и коммунальной инфраструктуры, зданий, ин-
женерных коммуникаций и оборудования к работе в предстоя-
щий осенне-зимний период.

7. рекомендовать управляющим организациям, товарище-
ствам собственников жилья, организациям, осуществляющим 
оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ре-
монту общего имущества многоквартирных домов, еженедельно 
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по вторникам предоставлять информацию о ходе выполнения 
требований по подготовке объектов жилищного фонда к эксплу-
атации в отопительный период.

8. рекомендовать руководителям теплоснабжающих и те-
плосетевых организаций, потребителям тепловой энергии обе-
спечить выполнение требований по готовности к отопительно-
му периоду и предоставить комиссии по проверке готовности 
к отопительному периоду перечень документов, подтвержда-
ющих готовность к отопительному периоду, в соответствии с 
программой.

9. 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.

10. Опубликовать настоящее постановление в пуровской 
районной муниципальной общественно-политической газете 
«северный луч».

11. 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

ПРиложение № 1
УТВеРжДенА
постановлением Администрации района
от 15 мая 2020 года № 244-РА

Программа проведения проверки готовности 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии к отопительному 

периоду
1. настоящая программа разработана в соответствии с Фе-

деральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «О те-
плоснабжении» (далее – закон о теплоснабжении), правилами 
оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными 
приказом министерства энергетики российской Федерации 
от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки 
готовности к отопительному периоду», приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному над-
зору от 17 июля 2013 года № 314 «Об утверждении методических 
рекомендаций по проверке готовности муниципальных образо-
ваний к отопительному периоду».

программа разработана в целях оценки готовности к отопи-
тельному периоду теплоснабжающих и теплосетевых органи-
заций, управляющих организаций, товариществ собственников 
жилья, организаций, осуществляющих оказание услуг и (или) 
выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, теплопотребляющие установки которых 
подключены к системе теплоснабжения, организаций социаль-
но-культурной сферы и прочих потребителей, теплопотребляю-
щие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. требования оценки готовности к отопительному периоду 
для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

в целях оценки готовности к отопительному периоду те-
плоснабжающие и теплосетевые организации проверяются на 
соответствие следующим требованиям:

2.1. наличие соглашения об управлении системой теплоснаб-
жения, заключенного в порядке, установленном законом о те-
плоснабжении;

2.2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, 
поддержанию температурного графика, утвержденного схемой 
теплоснабжения;

2.3. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, 
установленных техническими регламентами;

2.4. наличие нормативных запасов топлива на источниках 
тепловой энергии;

2.5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и 
аварийной служб, а именно:

2.5.1. укомплектованность указанных служб персоналом;
2.5.2. Обеспеченность персонала средствами индивидуаль-

ной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и 
необходимой для производства работ оснасткой, норматив-
но-технической и оперативной документацией, инструкциями, 
схемами, первичными средствами пожаротушения;

2.6. проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
2.7. Организация контроля режимов потребления тепловой 

энергии;
2.8. Обеспечение качества теплоносителей;
2.9. Организация коммерческого учета приобретаемой и ре-

ализуемой тепловой энергии;
2.10. Обеспечение проверки качества строительства принад-

лежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гаран-
тий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в 
соответствии с законом о теплоснабжении;

2.11. Обеспечение безаварийной работы объектов те-
плоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей те-
пловой энергии, а именно:

2.11.1. Готовность систем приема и разгрузки топлива, топли-
воприготовления и топливоподачи;

2.11.2. соблюдение водно-химического режима;
2.11.3. Отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетическо-

го оборудования сверх ресурса без проведения соответствую-
щих организационно-технических мероприятий по продлению 
срока его эксплуатации;

2.11.4. наличие утвержденных графиков ограничения те-
плоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых 
источников и пропускной способности тепловых сетей;

2.11.5. наличие расчетов допустимого времени устранения 
аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

2.11.6. наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций 
в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, 
электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потреби-
телей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспорт-
ных организаций, а также органов местного самоуправления;

2.11.7. проведение гидравлических и тепловых испытаний 
тепловых сетей;

2.11.8. выполнение утвержденного плана подготовки к рабо-
те в отопительный период, в который включено проведение не-
обходимого технического освидетельствования и диагностики 
оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

2.11.9. выполнение планового графика ремонта тепловых 
сетей и источников тепловой энергии;

2.11.10. наличие договоров поставки топлива, не допускаю-
щих перебоев поставки и снижения установленных нормативов 
запасов топлива;

2.12. наличие документов, определяющих разграничение экс-
плуатационной ответственности между потребителями тепловой 
энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

2.13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки 
предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный 
период, выданных уполномоченными на осуществление госу-
дарственного контроля (надзора) органами государственной 
власти и уполномоченными на осуществление муниципального 
контроля органами местного самоуправления;

2.14. работоспособность автоматических регуляторов при 
их наличии.

3. требования оценки готовности к отопительному периоду 
для потребителей тепловой энергии.
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в целях оценки готовности потребителей тепловой энергии 
к отопительному периоду уполномоченным органом должны 
быть проверены:

3.1. устранение выявленных в порядке, установленном зако-
нодательством российской Федерации, нарушений в тепловых 
и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

3.2. проведение промывки оборудования и коммуникаций 
теплопотребляющих установок;

3.3. разработка эксплуатационных режимов, а также меро-
приятий по их внедрению;

3.4. выполнение плана ремонтных работ и качество их вы-
полнения;

3.5. состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю 
тепловой энергии;

3.6. состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клет-
ки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также 
индивидуальных тепловых пунктов;

3.7. состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоля-
ции в пределах тепловых пунктов;

3.8. наличие и работоспособность приборов учета, работо-
способность автоматических регуляторов при их наличии;

3.9. работоспособность защиты систем теплопотребления;
3.10. наличие паспортов теплопотребляющих установок, 

принципиальных схем и инструкций для обслуживающего пер-
сонала и соответствие их действительности;

3.11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых 
пунктов с водопроводом и канализацией;

3.12. плотность оборудования тепловых пунктов;
3.13. наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элева-

торов;
3.14. Отсутствие задолженности за поставленную тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель;
3.15. наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных 

бригад и обеспеченность их материально-техническими ресур-
сами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопо-
требляющих установок;

3.16. проведение испытания оборудования теплопотребля-
ющих установок на плотность и прочность;

3.17. надежность теплоснабжения потребителей тепловой 
энергии с учетом климатических условий.

4. проведение проверки готовности к отопительному пери-
оду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потреби-
телей тепловой энергии, теплопотребляющие установки кото-
рых подключены к системе теплоснабжения, осуществляется 
в соответствии с графиком согласно приложению к настоящей 
программе.

ПРиложение
к Программе проведения проверки 
готовности теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии 
к отопительному периоду

График проведения проверки готовности 
к отопительному периоду теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии, теплопотребляющие установки которых 

подключены к системе теплоснабжения

№ 
п/п Наименование организации

Требования по 
оценки готов-

ности
Сроки проведе-
ния проверки

1 2 3 4
1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации

1.1.
Филиал АО »Ямалкоммунэ-
нерго» в Пуровском районе 
«Тепло»

наличие докумен-
тов, подтвержда-
ющих выполнение 
требований, 
указанных в п. 2 
Программы

с 15 июля по 
14 августа

2. Потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки ко-
торых подключены к системе теплоснабжения

2.1.

Управляющие организации, 
товарищества собственников 
жилья, организации, осу-
ществляющие оказание услуг 
и (или) выполнение работ по 
содержанию и ремонту об-
щего имущества многоквар-
тирных домов

наличие докумен-
тов, подтвержда-
ющих выполнение 
требований, 
указанных в п. 3 
Программы

с 22 июля по 
30 августа

2.2. Организации социаль-
но-культурной сферы

с 25 июля по 21 
августа

2.3. Прочие потребители с 17 июля по 9 
августа

ПРиложение № 2
УТВеРжДено
постановлением Администрации района
от 14 мая 2020 года № 244-РА

Положение о комиссии по проверке готовности 
к отопительному периоду теплоснабжающих 

и теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии, теплопотребляющие установки которых 

подключены к системе теплоснабжения

I. Общие положения
1.1. комиссия по проверке готовности к отопительному пери-

оду теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потреби-
телей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 
подключены к системе теплоснабжения (далее – комиссия), соз-
дается в целях проверки готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых под-
ключены к системе теплоснабжения (далее – проверка).

1.2. в своей деятельности комиссия руководствуется нор-
мативными правовыми актами российской Федерации, в том 
числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз 
«О теплоснабжении», приказом министерства энергетики рос-
сийской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверж-
дении правил оценки готовности к отопительному периоду» 
(далее – правила), настоящим положением о комиссии по про-
верке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, 
теплопотребляющие установки которых подключены к системе 
теплоснабжения.

II. Состав комиссии
в состав комиссии включаются:
2.1. представители департамента транспорта, связи и си-

стем жизнеобеспечения администрации пуровского района 
(далее – департамент);

2.2. представители мку «управление городского хозяйства» 
муниципального образования город тарко-сале;

2.3. в целях проведения проверки потребителей тепловой 
энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций в со-
став комиссии могут включаться по согласованию представите-
ли Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору и государственной жилищной инспекции;

2.4. в целях проведения проверки потребителей тепловой 
энергии в состав комиссии по согласованию могут привлекать-
ся представители единой теплоснабжающей организации в си-
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стеме теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям 
которой непосредственно подключены теплопотребляющие 
установки потребителей тепловой энергии.

III. Задачи и функции комиссии
3.1. задачи комиссии:
3.1.1. проверка выполнения требований, установленных пун-

ктами 2, 3 программы;
3.1.2. проверка соблюдения локальных актов организаций, 

подлежащих проверке (в случае отсутствия обязательных тре-
бований технических регламентов или иных нормативных пра-
вовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, 
установленных программой);

3.2. Функции комиссии:
3.2.1. рассмотрение документов, подтверждающих выполне-

ние требований по готовности;
3.2.2. проведение при необходимости осмотра объектов про-

верки;
3.2.3. Оформление результатов проверки актом готовности к 

отопительному периоду, который составляется не позднее од-
ного дня с даты завершения проверки;

3.2.4. при наличии у комиссии замечаний к выполнению тре-
бований по готовности или при невыполнении требований по 
готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием 
сроков их устранения (далее – перечень).

3.2.5. паспорт готовности к отопительному периоду выдается 
департаментом по каждому объекту проверки в течение 15 дней 
с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов 
к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к 
требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в 
срок, установленный перечнем.

3.2.6. в случае устранения указанных в перечне замечаний к 
выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, 
установленные в пункте 10 правил, комиссией проводится по-
вторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

3.2.7. Организация, не получившая по объектам проверки па-
спорт готовности в установленные сроки, обязана продолжить 
подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в 
перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) тре-
бований по готовности. после уведомления комиссии об устра-
нении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по 
готовности осуществляется повторная проверка. при положи-
тельном заключении комиссии оформляется повторный акт с 
выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи 
паспорта в текущий отопительный период.

IV. Права комиссии
для осуществления возложенных задач и функций комиссия 

имеет право:
4.1. разрабатывать предложения по выполнению мероприя-

тий по своевременной подготовке теплоснабжающих, теплосе-
тевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе 
в отопительный период;

4.2. подписывать акты проверки готовности к отопительно-
му периоду.

V. Порядок работы комиссии
5.1. Основной формой работы комиссии является проверка 

готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций и потребителей тепловой энергии. 

5.2. Организация работы по проверке готовности к отопи-
тельному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организа-
ций и потребителей тепловой энергии осуществляется секре-
тарем комиссии, и возглавляется председателем комиссии.

5.2.1. Осуществление приемки документации в соответствии 
требованиями оценки готовности к отопительному периоду для 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, организаций 
социально-культурной сферы и прочих потребителей, подготов-
ка материалов для проведения мероприятий по проверке готов-
ности к отопительному периоду для теплоснабжающих и тепло-
сетевых организаций, организаций социально-культурной сфе-
ры и прочих потребителей выполняется отделом энергетики и 
коммунальной инфраструктуры управления энергетики, жилищ-
но-коммунального комплекса и благоустройства департамента;

5.2.2. Осуществление фактической проверки, осмотра объектов 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, организаций со-
циально-культурной сферы и прочих потребителей в рамках под-
готовки к отопительному периоду проводится отделом энергетики 
и коммунальной инфраструктуры управления энергетики, жилищ-
но-коммунального комплекса и благоустройства департамента;

5.2.3. Осуществление приемки документации в соответствии 
требованиями оценки готовности к отопительному периоду для 
потребителей тепловой энергии в части управляющих организа-
ций, товариществ собственников жилья, организаций, осущест-
вляющих оказание услуг и (или) выполнение работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, 
подготовка материалов к проведению мероприятий по проверке 
готовности к отопительному периоду для потребителей тепло-
вой энергии в части управляющих организаций, товариществ 
собственников жилья, организаций, осуществляющих оказание 
услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества многоквартирных домов,  проводится отделом 
эксплуатации жилищного фонда и муниципального жилищного 
контроля управления энергетики, жилищно-коммунального ком-
плекса и благоустройства департамента; 

5.2.4. Осуществление передачи документации секретарю 
комиссии 

5.2.4. Осуществление фактического контроля по исполнению 
планового выполнения капитального ремонта, проверка и ос-
мотр объектов жилищного фонда в рамках подготовки к отопи-
тельному периоду проводится сектором организации капиталь-
ного ремонта управления энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и благоустройства департамента;

5.2.5. Осуществление фактического контроля по исполнению 
работ в рамках текущего ремонта, проверки и осмотра объек-
тов жилищного фонда управляющих организаций, товариществ 
собственников жилья, организаций, осуществляющих оказание 
услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества многоквартирных домов в рамках подготов-
ки к отопительному периоду выполняется отделом эксплуата-
ции жилищного фонда и муниципального жилищного контроля 
управления энергетики, жилищно-коммунального комплекса и 
благоустройства департамента. 

5.3. председатель комиссии:
5.3.1. возглавляет работу комиссии;
5.3.2. руководит деятельностью комиссии;
5.3.3. подписывает акты проверки готовности к отопитель-

ному периоду;
5.3.4. Организует контроль за устранением перечня замеча-

ний к выполнению требований по готовности в установленные 
сроки.

при отсутствии председателя комиссии его функции выпол-
няет заместитель председателя комиссии.

5.4. секретарь комиссии:
5.4.4. доводит до членов комиссии программу проведения 

проверки;
5.4.1. Осуществляет приемку документации в рамках про-

граммы проведения проверки;
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5.4.2. Организует проведение мероприятий по проверке го-
товности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосе-
тевых организаций и потребителей тепловой энергии;

5.4.3. Оповещает членов комиссии о проведении проверки 
готовности к отопительному периоду не позднее чем за двое 
суток до начала проверки;

5.4.4. доводит до членов комиссии программу проведения 
проверки.

5.4.5. в период временного отсутствия (отпуск, команди-
ровка, временная нетрудоспособность) секретаря комиссии 
его обязанности, в том числе ведение протокола, по решению 
председателя комиссии исполняет один из членов комиссии.

5.5. члены комиссии:
5.5.1. изучают представленные материалы;
5.5.2. вносят предложения по вопросам проверки готовности 

к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых ор-
ганизаций и потребителей тепловой энергии.

5.6. члены комиссии принимают участие в проведении про-
верки готовности к отопительному сезону. в случае отсутствия 
возможности членов комиссии присутствовать на заседании, 
они вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопро-
сам в письменном виде.

5.7. заседание комиссии правомочно при наличии не менее 
половины общего числа его членов.

5.8. комиссия осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с программой проведения проверки готовности те-
плоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей 
тепловой энергии к отопительному периоду.

5.9. решения комиссии оформляются в виде актов проверки 
готовности к отопительному периоду, которые подписываются 
председателем комиссии, заместителем председателя комис-
сии и членами комиссии.

VI. Ответственность комиссии
6.1. на председателя комиссии возлагается персональная 

ответственность за результаты работы комиссии, оперативную 
и качественную подготовку документов.

6.2. членам комиссии запрещается вмешиваться в админи-
стративно-хозяйственную деятельность проверяемых хозяй-
ствующих субъектов.

6.3. члены комиссии, виновные в нарушении законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов российской Федера-
ции, настоящего положения, несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством российской Феде-
рации.

ПРиложение № 3
УТВеРжДен
постановлением Администрации района
от 14 мая 2020 года № 244-РА

Состав комиссии по проверке готовности 
к отопительному периоду 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций

начальник департамента транспорта, связи и систем жизнео-
беспечения администрации пуровского района, председатель 
комиссии;

заместитель начальника департамента, начальник управления 
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и благоу-
стройства департамента транспорта, связи и систем жизнео-
беспечения администрации пуровского района, заместитель 
председателя комиссии;

главный специалист отдела энергетики и коммунальной ин-
фраструктуры управления энергетики, жилищно-коммуналь-
ного комплекса и благоустройства департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения администрации пуровского 
района, секретарь комиссии.

члены комиссии:

заместитель начальника управления, начальник отдела энер-
гетики и коммунальной инфраструктуры управления энерге-
тики, жилищно-коммунального комплекса и благоустройства 
департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
администрации пуровского района;

главный специалист отдела энергетики и коммунальной инфра-
структуры управления энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и благоустройства департамента транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения администрации пуровского района;

заведующий сектором жилищно-коммунальных услуг муници-
пального казенного учреждения «управление городского хо-
зяйства» муниципального образования город тарко-сале.

ПРиложение № 4
УТВеРжДен
постановлением Администрации района
от 14 мая 2020 года № 244-РА

Состав комиссии по проверке готовности 
к отопительному периоду управляющих организаций, 

товариществ собственников жилья, организаций, 
осуществляющих оказание услуг и (или) выполнение 
работ по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирных домов, теплопотребляющие установки 
которых подключены к системе теплоснабжения

начальник департамента транспорта, связи и систем жизнео-
беспечения администрации пуровского района, председатель 
комиссии;

заместитель начальника департамента, начальник управления 
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и благоу-
стройства департамента транспорта, связи и систем жизнео-
беспечения администрации пуровского района, заместитель 
председателя комиссии;

главный специалист отдела энергетики и коммунальной ин-
фраструктуры управления энергетики, жилищно-коммуналь-
ного комплекса и благоустройства департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения администрации пуровского 
района, секретарь комиссии.

члены комиссии:

заместитель начальника управления, начальник отдела энер-
гетики и коммунальной инфраструктуры управления энерге-
тики, жилищно-коммунального комплекса и благоустройства 
департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
администрации пуровского района;

начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и муници-
пального жилищного контроля управления энергетики, жи-
лищно-коммунального комплекса и благоустройства департа-
мента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения админи-
страции пуровского района;

заведующий сектором организации капитального ремонта 
управления энергетики, жилищно-коммунального комплекса 
и благоустройства департамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения администрации пуровского района;
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главный специалист отдела энергетики и коммунальной ин-
фраструктуры управления энергетики, жилищно-коммуналь-
ного комплекса и благоустройства департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения администрации пуровского 
района;

заведующий сектором жилищно-коммунальных услуг муници-
пального казенного учреждения «управление городского хо-
зяйства» муниципального образования город тарко-сале;

начальник цеха твс филиала аО «ямалкоммунэнерго» в пу-
ровском районе «тепло» (по согласованию).

ПРиложение № 5
УТВеРжДен
постановлением Администрации района
от 14 мая 2020 года № 244-РА

Состав комиссии по проверке готовности 
к отопительному периоду 

организаций социально-культурной сферы и прочих 
потребителей, теплопотребляющие установки которых 

подключены к системе теплоснабжения

начальник департамента транспорта, связи и систем жизнео-
беспечения администрации пуровского района, председатель 
комиссии;

заместитель начальника департамента, начальник управления 
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и благоу-
стройства департамента транспорта, связи и систем жизнео-
беспечения администрации пуровского района, заместитель 
председателя комиссии;

главный специалист отдела энергетики и коммунальной ин-
фраструктуры управления энергетики, жилищно-коммуналь-
ного комплекса и благоустройства департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения администрации пуровского 
района, секретарь комиссии.

члены комиссии:

заместитель начальника управления, начальник отдела энер-
гетики и коммунальной инфраструктуры управления энерге-
тики, жилищно-коммунального комплекса и благоустройства 
департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
администрации пуровского района;

главный специалист отдела энергетики и коммунальной инфра-
структуры управления энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и благоустройства департамента транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения администрации пуровского района;

заведующий сектором жилищно-коммунальных услуг муници-
пального казенного учреждения «управление городского хо-
зяйства» муниципального образования город тарко-сале;

начальник цеха твс филиала аО «ямалкоммунэнерго» в пу-
ровском районе «тепло» (по согласованию).

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУщЕСТВЕННЫх 
И ЗЕМЕЛЬНЫх ОТНОшЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

списки Граждан, принятых на учЁт в целях 
бесплатнОГО предОставления земельнОГО 

участка 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. хабибуллина лилия римовна
4. кравченко александр михайлович
5. нестерова Оксана валерьевна
6. казымкина Оксана наумовна
7. ибрагимов хасболат паражутдинович
8. колтаков юрий александрович
9. ахтариев руслан мансурович
10. мамаев александр иванович
11. айваседо роза учеевна
12. куприна регина александровна
13. саенко николай алексеевич
14. Федотова наталья владимировна
15. каткилева нина семеновна
16. Федосеенков алексей николаевич
17. ходаковская яна анатольевна
18. богатырева тамила николаевна
19. айваседо анна васильевна
20. сурхаева Оксана ильинична
21. колмакова любовь михайловна
22. абдуллатипова саида абугафуровна
23. адилханов аммалатбек Гаджиевич 
24. адилханова ангелина изамутдиновна
25. абдулсалихова диана Османовна
26. ксенофонтова наталья юрьевна
27. Гойдина Ольга павловна
28. дмитриева Ольга владимировна
29. юлдашева шахноза Остонакуловна
30. садова виктория владимировна 
31. агеева Ольга ильинична
32. пищухина алла викторовна 
33. Гаджиева заира курбановна
34. хунагова елизавета Геннадьевна
35. арестенко Оксана александровна
36. чутора ян владимирович
37. пересадова ирина викторовна
38. шишкина алёна анатольевна
39. Гойтемирова альфия дамировна
40. баламадова людмила андреевна
41. пяк елена владимировна
42. коблова наталья Геннадьевна
43. копылов андрей александрович
44. ризванова екатерина Олеговна
45. демина анастасия анатольевна
46. кучковская мария николаевна
47. разуваев анатолий иванович
48. симанова людмила вячеславовна
49. рашидова ариважий абдурашитовна
50. ващук владимир богданович
51. Газимагомедов ахмед магомедович 
52. пирмагомедов минатулла курбанович
53. жернакова жанна александровна
54. давлетшина екатерина владимировна
55. шаванова зура ризвановна
56. алиева динара ханаматовна
57. мукулов висха хамзатович
58. хаитова анастасия сергеевна
59. апраськина любовь савельевна
60. зубкова елена игоревна
61. боромбаева айнура Осконбаевна
62. бабаева Фарида тельман кызы
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63. айваседо анастасия ивановна
64. беловоленко виктория анатольевна
65. абдуллаева наида абдуллаевна
66. айваседо анастасия сергеевна
67. сагдеева миляуша мунировна
68. пяк игнат альвович
69. айваседо любовь игоревна
70. самадова райзат магомедрасуловна
71. пяк мария Олеговна
72. казымкина Галина Гавриловна
73. алиева эльмира исаевна
74. сагидов багир замирбегович

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

1. мамаева Глюся альфритовна
2. неклюдова елена викторовна
3. айваседо зинаида сергеевна
4. пяк юрий альвович
5. значкова розалия тагировна
6. пяк наталья николаевна
7. бахина анастасия егоровна
8. винокуров андрей викторович
9. золотарева инна сергеевна
10. вынага татьяна ивановна
11. кунин валерий константинович
12. пяк михаил юрьевич
13. Габдрахимова светлана александровна
14. курбанова раисат магомедиминовна
15. ерин николай николаевич
16. покровский константин альбертович
17. алиев руслан александрович
18. березнюк алена сергеевна
19. сактаганов эльдар жилкайдарович
20. асадова зейнаб ахмед кызы
21. сашко екатерина александровна 
22. шкурат Ольга владимировна 
23. калинина динара баяновна 
24. айваседо марина александровна
25. шакирова эльвира ильдаровна
26. подчувалова наталья Геннадиевна

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

1. иманмурзаева саида измидиновна
2. Гусманова екатерина игоревна
3. солдатенко виталий викторович
4. богдан андрей викторович
5. устинова алёна ивановна
6. пэк юлия викторовна
7. пономарёв андрей александрович
8. каюков михаил сергеевич
9. сергеев сергей витальевич
10. кучеренко юлия анатольевна
11. аникин дмитрий Геннадьевич
12. ващенко денис валерьевич 
13. ефимов николай владимирович
14. подунай яна владимировна
15. халимова сеневер розымбаевна
16. парамонова Ольга владимировна
17. залюшная анна николаевна
18. вахитов марат вилович
19. калашникова эльмира ильясовна
20. вахитова эльмира ильнуровна
21. рашидова зулетта айгазиевна

22. миллер екатерина викторовна
23. рязанцев виктор Григорьевич
24. Осмаева мадина Омаровна 
25. бельш елена александровна
26. вануйто юлия николаевна
27. яровой андрей николаевич
28. Гумарова вера валерьевна
29. сайтмаметова елена петровна
30. хоменко лариса Олеговна
31. валиева алиса юрьевна
32. ануфриева екатерина юрьевна
33. скнар юрий викторович
34. туркин валентин александрович
35. ильдейкин александр михайлович
36. соколова Ольга александровна
37. султанова аминат курбановна
38. товкач екатерина николаевна
39. мадалиев шавкатжон Остонакулович
40. миляев виктор анатольевич
41. красняк антон александрович
42. чернобривко анна сергеевна
43. таушева светлана алексеевна
44. капкина анна александровна
45. храмцова алла михайловна 
46. волкова елена владимировна
47. яковенко лидия хабиряновна
48. дранец татьяна викторовна
49. акчурина эльвира Геннадьевна
50. серебрякова елена михайловна
51. белых максим викторович
52. исабекова Гульмира сапиритдиновна
53. агичева жанна учевакувна
54. боков владимир валерьевич
55. тарапонов антон михайлович
56. леонов михаил михайлович
57. вэлло лидия икловна
58. заложук вадим николаевич
59. каткилева клавдия никитична
60. лукьянченко лена владимировна
61. торокова Олеся александровна
62. саидов алигаджи исмаилович
63. еремина ирина александровна
64. мотышева эльза евивна
65. улыбин владимир адреевич

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. пяк лилия михайловна
4. пяк зинаида андреевна
5. соловьева наталья александровна
6. тэсида савелий владимирович
7. рочева наталья михайловна
8. салиндер любовь юрьевна

Список № 7 (учет граждан для предоставления земель-
ного участка в собственность бесплатно для ведения садо-
водства)

1. ядне марта тяковна

Список № 7-2 (учет граждан для предоставления земельного 
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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. максименко алексей анатольевич
4. ильева Оксана михайловна
5. умаханова джамиля магомедовна
6. навроцкая ирина викторовна
7. ашурова юлия Олеговна
8. карташова татьяна леонидовна

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

1. Гордеева виктория витальевна
2. волошина элиза рамзавиновна
3. зелимханова наида зелимхановна 
4. зелимханова зайнаб зелимхановна 

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

1. бетербиева бирлант албековна
2. зубкова светлана валерьевна 
3. камец екатерина николаевна
4. морозова татьяна юрьевна
5. пузик мария леонидовна

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
3. наврузов сакит агаширинович

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. махсумова Гулрух Гафурджоновна
2. прохоров андрей николаевич
3. шакирханова лилия владимировна 
4. картиева майминат умаровна
5. васиева жамиля ибрахимжановна
6. ярматова нилуфархон мирмахаматовна
7. билалова джанна исаевна

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. айваседо Франческа васильевна
5. каткилева ефросинья ивановна
6. каткилева маина ыликувна
7. каткилева виктория ивановна
8. айваседо Гуля александровна
9. пирогов виталий валерьевич
10. айваседо зорина леонидовна
11. пяк татьяна алексеевна
12. 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. пяк светлана михайловна
5. айваседо владлен хачкувич
6. айваседо валентина васильевна

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

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. пяк валентина Омачувна
2. пяк николай айбику
3. пяк алексей сергеевич

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
2. айваседо надежда Омачувна
3. айваседо алла николаевна

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

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. садова в.в.
2. ахтариев р.м., ахтариева а.н.
3. саенко н.а., саенко в.н.
4. Федосеенков а.н., Федосеенкова и.в.
5. богатырев О.а., богатырева т.н.
6. максименко а.а., исакова э.м.
7. сурхаев а.Г., сурхаева О.и. 
8. айваедо з.л., айваседо а.н.
9. Гойдин и.и., Гойдина О.п.
10. зинченко м.а., зинченко а.р.
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
департамент имущественных и земельных отношений адми-

нистрации пуровского района, сообщает о проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка 
(далее - аукцион).

аукцион состоится 23.06.2020 в 10.30 по адресу: 629850, 
янаО, пуровский район, г.тарко-сале, ул.анны пантелеевой, 
1, кабинет 113.

дата начала и окончания приема заявок на участие в аукцио-
не: с 22.05.2020 по 19.06.2020. 

заявки и документы, необходимые для участия в аукционе 
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.00 в электронном виде 
на адрес электронной почты diizo.315@yandex.ru, с обязатель-
ным указанием адреса электронной почты заявителя. также за-
явки и документы принимаются по вторникам с 8.30 до 12.30 по 
предварительной записи (тел. для записи: 2-33-83, 2-33-18) по 
адресу: янаО, пуровский район, г.тарко-сале, ул.анны панте-
леевой, 1, каб. 114.

I. Предмет аукциона
на аукцион выставляются 2 (два) лота.
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: 

янаО, пуровский район, г.тарко-сале.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020126:1012.
площадь земельного участка - 45кв. метров.
категория земель - земли населённых пунктов.
разрешённое использование земельного участка - хранение 

автотранспорта.
Лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: 

янаО, пуровский район, г.тарко-сале, в районе 2-й речки.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:020128:18.
площадь земельного участка - 1 300кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - склады.
дополнительную информацию, а также формы и перечни всех 

необходимых документов можно получить по адресу: янаО, пу-
ровский район, г. тарко-сале, ул.анны пантелеевой, 1, каб. 114, 
ежедневно, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на 
официальном сайте муниципального образования пуровский 
район http://www.puradm.ru (раздел: «деятельность», подразде-
лы: «имущественные и земельные отношения», «торги», «пред-
стоящие торги») и на официальном сайте российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru.
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