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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 22  мая 2020 г. № 213-ПА                                               г. Тарко-Сале
О внесении изменений в раздел I реестра 
муниципальных услуг, предОставляемых 

муниципальными учреждениями муниципальнОгО 
ОбразОвания пурОвский райОн, муниципальнОгО 

ОбразОвания гОрОд таркО-сале, утвержденнОгО 
пОстанОвлением администрации райОна 

От 18 марта 2016 гОда № 96-па
в целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-Фз «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановле-
нием администрации района от 30 декабря 2015 года № 371-па 
«Об утверждении порядка формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными уч-
реждениями муниципального образования пуровский район и 
муниципального образования город тарко-сале», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. в пункте 12 графы 3 «исполнители муниципальной услу-

ги» раздела I реестра муниципальных услуг, предоставляемых 
муниципальными учреждениями муниципального образования 
пуровский район, муниципального образования город тарко-са-
ле, утвержденного постановлением администрации района от 
18 марта 2016 года № 96-па:

1.1. слова «муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования детско-юношеская спортивная школа 
«геолог» п. уренгой» заменить словами «муниципальное бюд-
жетное учреждение спортивная школа «геолог»;

1.2. слова «муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования пуровская районная детско-юношеская 
спортивная школа «виктория» заменить словами «муниципаль-
ное бюджетное учреждение пуровская районная спортивная 
школа «виктория»;

1.3. слова «муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования детско-юношеская спортивная школа 
с. самбург» заменить словами «муниципальное бюджетное уч-
реждение самбургская спортивная школа»;

1.4. слова «муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования пурпейская детско-юношеская спор-
тивная школа» заменить словами «муниципальное бюджетное 
учреждение пурпейская спортивная школа»;

1.5. слова «муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования детско-юношеская спортивная школа 
«хыльмик» заменить словами «муниципальное автономное уч-
реждение спортивная школа «хыльмик»;

1.6. слова «муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования детско-юношеская спортивная школа 
«десантник» заменить словами «муниципальное бюджетное уч-
реждение спортивная школа «десантник». 

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 
экономики в.а. поколюкина.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 22 мая 2020г. № 214-ПА                                                      г. Тарко-Сале
О внесении изменений в административный 

регламент пО предОставлению гОсударственнОй 
услуги «вОзмещение расхОдОв  приемным рОдите-

лям, не занимающимся инОй ОплачиваемОй 
деятельнОстью, крОме деятельнОсти, 

ОсуществляемОй пО дОгОвОру О приёмнОй семье, 
и их рОдным детям на Оплату Один раз в два гОда 

прОезда к месту Отдыха (каникул) и ОбратнО 
в пределах территОрии  рОссийскОй Федерации 
любым видОм транспОрта, в тОм числе личным 

(за исключением такси), а также на Оплату 
стОимОсти прОвОза багажа весОм дО 

30 килОграммОв (сверх устанОвленнОй 
сООтветствующим видам транспОрта нОрмы 

бесплатнОгО прОвОза багажа)», утвержденный 
пОстанОвлением администрации райОна От 06.06.2018 

№ 199-па (с изменениями От 21.05.2019 № 155-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 «возмещение расходов  приемным родителям, не за-
нимающимся иной оплачиваемой деятельностью, кроме дея-
тельности, осуществляемой по договору о приёмной семье, и 
их родным детям на оплату один раз в два года проезда к месту 
отдыха (каникул) и обратно в пределах территории  российской 
Федерации любым видом транспорта, в том числе личным (за 
исключением такси), а также на оплату стоимости провоза ба-
гажа весом до 30 килограммов (сверх установленной соответ-
ствующим видам транспорта нормы бесплатного провоза бага-
жа)», утвержденный постановлением администрации района от 
06.06.2018 № 199-па (с изменениями от 21.05.2019 № 155-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 22 мая 2020 года № 214-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги 
«Возмещение расходов  приемным родителям, 

не занимающимся иной оплачиваемой деятельностью, 
кроме деятельности, осуществляемой по договору 

о приёмной семье, и их родным детям на оплату один 
раз в два года проезда к месту отдыха (каникул) 

и обратно в пределах территории  Российской 
Федерации любым видом транспорта, в том числе 
личным (за исключением такси), а также на оплату 
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стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов 
(сверх установленной соответствующим видам 

транспорта нормы бесплатного провоза багажа)», 
утвержденный постановлением Администрации района 

от 06.06.2018 № 199-ПА (с изменениями 
от 21.05.2019 № 155-ПА)

1. внести в раздел I административного регламента по пре-
доставлению государственной услуги «возмещение расходов  
приемным родителям, не занимающимся иной оплачиваемой 
деятельностью, кроме деятельности, осуществляемой по дого-
вору о приёмной семье, и их родным детям на оплату один раз в 
два года проезда к месту отдыха (каникул) и обратно в пределах 
территории  российской Федерации любым видом транспорта, 
в том числе личным (за исключением такси), а также на опла-
ту стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов (сверх 
установленной соответствующим видам транспорта нормы бес-
платного провоза багажа)», утвержденного постановлением ад-
министрации района от 06.06.2018 № 199-па (с изменениями от 
21.05.2019 № 155-па) (далее – административный регламент), 
следующие изменения:

1.1. пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. 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 – 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 отдела опеки, департамента об-
разования в сети интернет.

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

1.2. абзац девятый пункта 1.7 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, 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. внести в пункт 2.6 следующие изменения: 
2.3.1. подпункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. заявителем дополнительно предоставляются следу-

ющие документы:
а) подтверждающие степень родства (свидетельства о ро-

ждении, об усыновлении (удочерении), об установлении отцов-
ства или о перемене фамилии), паспорт гражданина российской 
Федерации и его копию (для детей старше 14 лет);

б) справки с места учебы родных детей, не достигших возрас-
та 23 лет, осваивающих образовательные программы высшего 
образования и среднего профессионального образования по 
очной форме обучения в образовательных организациях, реа-
лизующих имеющие государственную аккредитацию основные 
образовательные программы;

в) сведения о реквизитах банковского счета, открытого на 
имя приёмного родителя.».

2.3.2. абзац шестой подпункта 2.6.2 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-

http://puradm.ru
http://puradm.ru
http://www.pgu-yamal.ru
https://www.gosuslugi.ru/
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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 транс-
портной инфраструктур (жилых, общественных и производ-
ственных зданий, строений и сооружений, включая те, в ко-
торых расположены физкультурно-спортивные организации, 
организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одно-
го места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами  
III группы в порядке, установленном правительством россий-
ской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов. на указанных транспортных 
средствах должен быть установлен опознавательный знак «ин-
валид». порядок выдачи опознавательного знака «инвалид» для 
индивидуального использования устанавливается уполномо-
ченным 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 первый, второй подпункта 1 пункта 3.3 изложить 

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

бованиям, установленным пунктом 2.7 настоящего администра-
тивного регламента, наличие основания для отказа в приеме 
документов, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего адми-
нистративного регламента. 

в случае выявления несоответствия представленных доку-
ментов требованиям, установленным пунктом 2.7 настоящего 
административного регламента, либо наличия оснований для 
отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.8 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 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 5.22 – 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 № 3 к административному регламенту ис-
ключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 22 мая 2020г. № 215-ПА                                                      г. Тарко-Сале
О внесении изменений в административный 

регламент пО предОставлению гОсударственнОй 
услуги «предОставление мер сОциальнОй 
пОддержки рабОтникам муниципальных 

Организаций, вхОдящих в систему ОбразОвания 
в ямалО-ненецкОм автОнОмнОм Округе, 

пОдведОмственных Органу местнОгО 
самОуправления, Осуществляющему управление в 

сФере ОбразОвания», утвержденный пОстанОвлением 
администрации райОна От 02.07.2015 № 174-па 

(с изменениями От 03.02.2016 № 20-па, 24.04.2017 
№ 121-па, 14.03.2018 № 81-па, 19.02.2019 № 36-па, 

30.04.2019 № 138-па, 14.02.2020 № 38-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 «предоставление мер социальной поддержки работникам 
муниципальных организаций, входящих в систему образования в 
ямало-ненецком автономном округе, подведомственных органу 
местного самоуправления, осуществляющему управление в сфе-
ре образования», утвержденный постановлением администрации 
района от 02.07.2015 № 174-па (с изменениями от 03.02.2016  
№ 20-па, 24.04.2017 № 121-па, 14.03.2018 № 81-па, 19.02.2019 
№ 36-па, 30.04.2019 № 138-па, 14.02.2020 № 38-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 22 мая 2020 года № 215-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление мер социальной поддержки 
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работникам муниципальных организаций, 
входящих в систему образования в Ямало-Ненецком 

автономном округе, подведомственных органу 
местного самоуправления, осуществляющему 

управление в сфере образования», утвержденный 
постановлением Администрации района от 02.07.2015 

№ 174-ПА (с изменениями от 03.02.2016 № 20-ПА, 
24.04.2017 № 121-ПА, 14.03.2018 № 81-ПА, 19.02.2019 

№ 36-ПА, 30.04.2019 № 138-ПА, 14.02.2020 № 38-ПА)
1. внести в раздел I административного регламента по пре-

доставлению государственной услуги «предоставление мер 
социальной поддержки работникам муниципальных организа-
ций, входящих в систему образования в ямало-ненецком ав-
тономном округе, подведомственных органу местного самоу-
правления, осуществляющему управление в сфере образова-
ния», утвержденного постановлением администрации района 
от 02.07.2015 № 174-па (с изменениями от 03.02.2016 № 20-па, 
24.04.2017 № 121-па, 14.03.2018 № 81-па, 19.02.2019 № 36-па, 
30.04.2019 № 138-па, 14.02.2020 № 38-па) (далее – админи-
стративный регламент), следующие изменения:

1.1. внести в пункт 1.3 следующие изменения:
1.1.1. подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) порядок информирования о предоставлении государ-

ственной услуги:
государственную услугу предоставляет администрация му-

ниципального 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 
муниципальными образовательными учреждениями, подведом-
ственными департаменту образования (далее – мОу), а также 
муниципальными учреждениями, осуществляющими обеспече-
ние образовательной деятельности, подведомственными де-
партаменту образования (далее – му).

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).

информация о предоставлении мер социальной поддержки, 
предусмотренных настоящим законом, размещается в единой 
государственной информационной системе социального обе-
спечения. размещение (получение) указанной информации в 
единой государственной информационной системе социально-
го обеспечения осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством.

в день, предшествующий нерабочему праздничному дню, 
установленному статьей 112 трудового кодекса российской 
Федерации, график работы изменяется – продолжительность 
рабочего дня уменьшается на один час.».

1.1.2. абзац пятый подпункта 4 исключить.
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 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. 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.

выплата единовременного пособия и ежемесячного посо-
бия молодым специалистам предоставляется непосредственно 
мОу,  размещенным на региональном портале и едином порта-
ле, а также на официальном сайте мОу.

выплата единовременного пособия при назначении страхо-
вой пенсии по старости либо достижении возраста 50 лет для 
женщин и 55 лет для мужчин предоставляется непосредственно 
мОу, му,  расположенными по адресам, размещенным на реги-
ональном портале и едином портале, а также на официальном 
сайте мОу, му.».

2.2. подпункт 2.13.2 пункта 2.13 изложить в следующей ре-
дакции:

«2.13.2. представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих государственные ус-
луги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федераль-
ного закона № 210-Фз перечень документов. заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, пре-
доставляющие государственные услуги, и органы, предостав-
ляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;».

2.3. абзац одиннадцатый подпункта 2.23.4 пункта 2.23 изло-
жить в следующей редакции:

«на каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в 
том числе около объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур (жилых, общественных и производ-
ственных зданий, строений и сооружений, включая те, в ко-
торых расположены физкультурно-спортивные организации, 
организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одно-
го места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами  
III группы в порядке, установленном правительством россий-
ской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов. на указанных транспортных 
средствах должен быть установлен опознавательный знак «ин-
валид». порядок выдачи опознавательного знака «инвалид» для 
индивидуального использования устанавливается уполномо-
ченным правительством российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. указанные места для парковки 
не должны занимать иные транспортные средства.».

http://puradm.ru
http://puradm.ru
http://www.pgu-yamal.ru
https://www.gosuslugi.ru/
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3. внести в раздел V административного регламента следу-
ющие изменения:

3.1. 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.».

3.2. 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.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 22 мая 2020г. № 216-ПА                                                      г. Тарко-Сале
О внесении изменений в административный 

регламент пО предОставлению гОсударственнОй 
услуги «выдача заключения О вОзмОжнОсти 

(невОзмОжнОсти) граждан быть усынОвителями», 
утвержденный пОстанОвлением администрации 
райОна От 06.06.2018 № 197-па (с изменениями От 

30.04.2019 № 134-па, 04.12.2019 № 358-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 заключения о возможности (невозможности) 
граждан быть усыновителями», утвержденный постановлением 
администрации района от 06.06.2018 № 197-па (с изменениями 
от 30.04.2019 № 134-па, 04.12.2019 № 358-па).

2. 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. 

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 22 мая 2020 года № 216-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги 
«Выдача заключения о возможности (невозможности) 

граждан быть усыновителями», утвержденный 
постановлением Администрации района от 06.06.2018 

№ 197-ПА (с изменениями от 30.04.2019 № 134-ПА, 
04.12.2019 № 358-ПА)

1. внести в раздел I административного регламента по пре-
доставлению государственной услуги «выдача заключения о 
возможности (невозможности) граждан быть усыновителя-
ми», утвержденный постановлением администрации района от 
06.06.2018 № 197-па (с изменениями от 30.04.2019 № 134-па, 
04.12.2019 № 358-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 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 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:
«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.».

http://puradm.ru
http://puradm.ru
http://www.pgu-yamal.ru
https://www.gosuslugi.ru/
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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, 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 двенадцатый подпункта 2.6.5 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. пункты 2.17 – 2.17.3 изложить в следующей редакции:
«2.17. прием заявителей осуществляется в служебных каби-

нетах специалистов, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги.

места, где осуществляется прием заявителей по вопросам, 
связанным с предоставлением государственной услуги, обору-
дуются информационными стендами, стульями и столами.

количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в помещении.

в помещениях, где проводится прием заявителей, предусма-
тривается возможность копирования документов.

в местах приема заявителей на видном месте размещаются 
схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуа-
ции.

требования к обеспечению доступности для инвалидов к зда-
нию, в котором располагаются исполнители государственной 
услуги (далее – здание), и предоставляемой в нем государ-
ственной услуге.

исполнитель государственной услуги обеспечивает инвали-
дам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников:

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

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

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

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

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

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

ставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, установленным приказом министерства 
труда и социальной защиты российской Федерации от 22 июня 
2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, под-
тверждающего специальное обучение собаки-проводника, и 
порядка его выдачи»;

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

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

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.

доступ заявителей к парковочным местам является бесплат-
ным.

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

2.17.1. требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и 

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

приспособленном помещении;
- в здании предусматриваются места общественного пользо-

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

лей:
- места информирования заявителей оборудуются визуаль-

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

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

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

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

2.5. в подпункте 1 пункта 2.18 слово «нет» заменить словом «да».
3. внести в раздел III административного регламента следу-

ющие изменения:
3.1. пункт 3.1 исключить.
3.2. в подпункте 1 пункта 3.3.1 слова  «пунктами 2.6, 2.7» за-

менить словами «пунктом 2.9».
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 5.22 – 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 № 1 к административному регламенту ис-
ключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 22 мая 2020г. № 217-ПА                                                      г. Тарко-Сале
О внесении изменений в 

административный регламент 
пО предОставлению гОсударственнОй услуги 

«безвОзмезднОе Обеспечение имуществОм для 
ведения традициОннОгО Образа жизни кОренных 

малОчисленных нарОдОв севера в ямалО-ненецкОм 
автОнОмнОм Округе, Осуществления традициОннОй 

хОзяйственнОй деятельнОсти и занятия 
традициОнными прОмыслами в местах 

традициОннОгО прОживания и традициОннОй 
хОзяйственнОй деятельнОсти кОренных 

малОчисленных нарОдОв севера в ямалО-ненецкОм 
автОнОмнОм Округе пО дОстижении 

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

кОренных малОчисленных нарОдОв севера 
в ямалО-ненецкОм автОнОмнОм Округе, 

вОспитывающихся ОпекунОм (пОпечителем) 
или в приемнОй семье, ведущими традициОнный 
Образ жизни кОренных малОчисленных нарОдОв 

севера в ямалО-ненецкОм автОнОмнОм Округе, 
Осуществляющими традициОнную хОзяйственную 
деятельнОсть и занимающимися традициОнными 
прОмыслами в местах традициОннОгО прОживания 

и традициОннОй хОзяйственнОй деятельнОсти 
кОренных малОчисленных нарОдОв севера, 

и детей-сирОт и детей, Оставшихся без пОпечения 
рОдителей, из числа кОренных малОчисленных 

нарОдОв севера в ямалО-ненецкОм автОнОмнОм 
Округе – выпускникОв Организаций для детей-сирОт 

и детей, Оставшихся без пОпечения рОдителей, 
при услОвии перехОда их пО дОстижении 

сОвершеннОлетия на ведение традициОннОгО 
Образа жизни кОренных малОчисленных нарОдОв 

севера в ямалО-ненецкОм автОнОмнОм Округе, 
Осуществление традициОннОй хОзяйственнОй 

деятельнОсти и занятие традициОнными 
прОмыслами в местах традициОннОгО прОживания 

и традициОннОй хОзяйственнОй деятельнОсти 
кОренных малОчисленных нарОдОв севера 

в ямалО-ненецкОм автОнОмнОм Округе 
в сООтветствии с перечнем имущества, 

размерОм и пОрядкОм Обеспечения имуществОм», 
утвержденный пОстанОвлением администрации 

райОна От 06.06.2018 № 193-па 
(с изменением От 30.04.2019 № 144-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 «безвозмездное обеспечение имуществом для ведения 
традиционного образа жизни коренных малочисленных наро-
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дов севера в ямало-ненецком автономном округе, осущест-
вления традиционной хозяйственной деятельности и занятия 
традиционными промыслами в местах традиционного прожи-
вания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов севера в ямало-ненецком автономном 
округе по достижении совершеннолетия детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из числа коренных ма-
лочисленных народов севера в ямало-ненецком автономном 
округе, воспитывающихся опекуном (попечителем) или в при-
емной семье, ведущими традиционный образ жизни коренных 
малочисленных народов севера в ямало-ненецком автоном-
ном округе, осуществляющими традиционную хозяйственную 
деятельность и занимающимися традиционными промыслами 
в местах традиционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов се-
вера, и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, из числа коренных малочисленных народов севера в 
ямало-ненецком автономном округе – выпускников организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, при условии перехода их по достижении совершеннолетия 
на ведение традиционного образа жизни коренных малочис-
ленных народов севера в ямало-ненецком автономном окру-
ге, осуществление традиционной хозяйственной деятельности 
и занятие традиционными промыслами в местах традицион-
ного проживания и традиционной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных народов севера в ямало-ненец-
ком автономном округе в соответствии с перечнем имущества, 
размером и порядком обеспечения имуществом», утвержден-
ный постановлением администрации района от 06.06.2018  
№ 193-па (с изменением от 30.04.2019 № 144-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 22 мая 2020 года № 217-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги 
Административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Безвозмездное обеспечение 
имуществом для ведения традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов Севера 

в Ямало-Ненецком автономном округе, осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности и занятия 
традиционными промыслами в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера 

в Ямало-Ненецком автономном округе по достижении 
совершеннолетия детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из числа коренных малочисленных 
народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, 

воспитывающихся опекуном (попечителем) или 
в приемной семье, ведущими традиционный образ 

жизни коренных малочисленных народов Севера 
в Ямало-Ненецком автономном округе, 

осуществляющими традиционную хозяйственную 
деятельность и занимающимися традиционными 
промыслами в местах традиционного проживания 

и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, и детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из числа коренных 
малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком 
автономном округе – выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, при условии перехода их по достижении 
совершеннолетия на ведение традиционного образа 

жизни коренных малочисленных народов Севера 
в Ямало-Ненецком автономном округе, осуществление 
традиционной хозяйственной деятельности и занятие 
традиционными промыслами в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера 

в Ямало-Ненецком автономном округе в соответствии 
с перечнем имущества, размером и порядком обеспече-

ния имуществом», утвержденный постановлением 
Администрации района от 06.06.2018 № 193-ПА

(с изменением от 30.04.2019 № 144-ПА)
1. внести в раздел I административного регламента по пре-

доставлению государственной услуги «безвозмездное обеспе-
чение имуществом для ведения традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов севера в ямало-ненецком 
автономном округе, осуществления традиционной хозяйствен-
ной деятельности и занятия традиционными промыслами в ме-
стах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов севера в яма-
ло-ненецком автономном округе по достижении совершенноле-
тия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
из числа коренных малочисленных народов севера в ямало-не-
нецком автономном округе, воспитывающихся опекуном (попе-
чителем) или в приемной семье, ведущими традиционный образ 
жизни коренных малочисленных народов севера в ямало-не-
нецком автономном округе, осуществляющими традиционную 
хозяйственную деятельность и занимающимися традиционны-
ми промыслами в местах традиционного проживания и тради-
ционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов севера, и детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, из числа коренных малочисленных народов 
севера в ямало-ненецком автономном округе – выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, при условии перехода их по достижении совер-
шеннолетия на ведение традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов севера в ямало-ненецком автономном 
округе, осуществление традиционной хозяйственной деятельно-
сти и занятие традиционными промыслами в местах традици-
онного проживания и традиционной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных народов севера в ямало-ненец-
ком автономном округе в соответствии с перечнем имущества, 
размером и порядком обеспечения имуществом», утвержден-
ного постановлением администрации района от 06.06.2018  
№ 193-па (с изменением от 30.04.2019 № 144-па) (далее – ад-
министративный регламент), следующие изменения:

1.1. пункт 1.3.1 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-
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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 
администрации пуровского района (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 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 отдела опеки, департамента об-
разования в сети интернет.

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

1.2. абзац девятый пункта 1.3.4 изложить в следующей ре-
дакции:

«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.».

2.2. пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
 «2.6. 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. пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. для обеспечения имуществом на ведение традицион-

ной хозяйственной деятельности заявитель за шесть месяцев 
до наступления совершеннолетия ребёнка-сироты и ребёнка, 
оставшегося без попечения родителей подаёт исполнителю 
государственной услуги заявление о безвозмездном обеспе-
чении имуществом в письменной форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему административному регламенту (далее – за-
явление). 

к заявлению прилагаются следующие документы:
- копия паспорта ребёнка из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускника 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей;

- документ, удостоверяющий личность законного предста-
вителя ребёнка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с отметкой о регистрации в пуровском 
районе;

- документы, подтверждающие ведение традиционного обра-
за жизни коренных малочисленных народов севера на террито-
рии пуровского района, осуществления традиционного хозяй-
ствования в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
севера на территории пуровского района;

-  заявление о том, что по достижении совершеннолетия ре-
бёнок из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (получатель имущества), или лицо из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускник 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, желает вести традиционный образ жизни корен-
ных малочисленных народов севера на территории пуровского 
района, осуществлять традиционное хозяйствование в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной де-
ятельности коренных малочисленных народов севера на терри-
тории пуровского района.».

2.4. абзац третий пункта 2.8 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;».

2.5. абзац третий подпункта 8 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 

http://puradm.ru
http://puradm.ru
http://www.pgu-yamal.ru
https://www.gosuslugi.ru/
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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 2.20 слово «нет» заменить словом 
«да».

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 5.22 – 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 22 мая 2020г. № 218-ПА                                                      г. Тарко-Сале
О внесении изменений в административный 

регламент пО предОставлению гОсударственнОй 
услуги «устанОвление Опеки и пОпечительства 

над несОвершеннОлетними», утвержденный 
пОстанОвлением администрации райОна 

От 21.05.2019 № 161-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 «установление опеки и попечительства над несовершен-
нолетними», утвержденный постановлением администрации 
района от 21.05.2019 № 161-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 22 мая 2020 года № 218-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги 
«Установление опеки и попечительства над 

несовершеннолетними», утвержденный постановлением 
Администрации района от 21.05.2019 № 161-ПА

1. внести в раздел I административного регламента по пре-
доставлению государственной услуги «установление опеки и 
попечительства над несовершеннолетними», утвержденного по-
становлением администрации района от 21.05.2019 № 161-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 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 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 

http://puradm.ru
http://puradm.ru
http://www.pgu-yamal.ru
https://www.gosuslugi.ru/
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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, 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 2.6.3 пункта 2.6 изложить в сле-
дующей 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. 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 22 мая 2020г. № 219-ПА                                                      г. Тарко-Сале
О внесении изменений 

в административный регламент 
пО предОставлению гОсударственнОй услуги 

«назначение и выплата единОвременных 
денежных средств приемным рОдителям 

при передаче на вОспитание в приемную семью 
на два гОда и бОлее  детей-сирОт и детей, 

Оставшихся без пОпечения рОдителей, 
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внОвь выявленных на территОрии 
ямалО-ненецкОгО автОнОмнОгО Округа и (или) 

сОстОящих на учете в Органах Опеки 
и пОпечительства, на каждОгО приемнОгО ребенка, 

в тОм числе с Ограниченными вОзмОжнОстями 
здОрОвья», утвержденный пОстанОвлением 

администрации райОна От 08.06.2018 № 211-па  
(с изменениями От 30.04.2019 № 141-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 «назначение и выплата единовременных денежных средств 
приемным родителям при передаче на воспитание в приемную 
семью на два года и более  детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вновь выявленных на территории 
ямало-ненецкого автономного округа и (или) состоящих на 
учете в органах опеки и попечительства, на каждого приемного 
ребенка, в том числе с ограниченными возможностями здоро-
вья», утвержденный постановлением администрации района от 
08.06.2018 № 211-па (с изменениями от 30.04.2019 № 141-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 22 мая 2020 года № 219-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги 
«Назначение и выплата единовременных 

денежных средств приемным родителям при 
передаче на воспитание в приемную семью на два года 

и более  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вновь выявленных на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа и (или) 

состоящих на учете в органах опеки и попечительства, 
на каждого приемного ребенка, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья», 
утвержденный постановлением Администрации района 

от 08.06.2018 № 211-ПА (с изменениями 
от 30.04.2019 № 141-ПА)

1. внести в раздел I административного регламента по пре-
доставлению государственной услуги «назначение и выплата 
единовременных денежных средств приемным родителям при 
передаче на воспитание в приемную семью на два года и более  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вновь выявленных на территории ямало-ненецкого автономного 
округа и (или) состоящих на учете в органах опеки и попечитель-
ства, на каждого приемного ребенка, в том числе с ограниченны-
ми возможностями здоровья», утвержденного постановлением 
администрации района от 08.06.2018 № 211-па (с изменения-

ми от 30.04.2019 № 141-па) (далее – административный регла-
мент), 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 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 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 

http://puradm.ru
http://puradm.ru
http://www.pgu-yamal.ru
https://www.gosuslugi.ru/
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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 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. результатом предоставления государственной услуги 

является приказ о назначении и выплате единовременных де-
нежных средств приемным родителям или выдача уведомления 
об отказе в предоставлении государственной услуги.».

2.3. 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.».

2.4. пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. заявитель для получения государственной услуги пре-

доставляет в отдел опеки и попечительства заявление о назначе-
нии пособия по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
административному регламенту, с предъявлением оригинала 
паспорта и предоставлением его копии.».

2.5. 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.».

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

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 5.22 – 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 22 мая 2020г. № 220-ПА                                                      г. Тарко-Сале
О внесении изменений в административный

 регламент пО предОставлению гОсударственнОй 
услуги «выплата денежных средств на 

сОдержание детей, нахОдящихся пОд ОпекОй 
или пОпечительствОм, переданных на вОспитание 

в приёмные семьи», утвержденный пОстанОвлением 
администрации райОна От 08.06.2018 № 208-па

(с изменениями От 30.04.2019 № 140-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 «выплата денежных средств на содержание детей, на-
ходящихся под опекой или попечительством, переданных на 
воспитание в приёмные семьи», утвержденный постановлением 
администрации района от 08.06.2018 № 208-па (с изменениями 
от 30.04.2019 № 140-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 22 мая 2020 года № 220-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги 
«Выплата денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой или попечительством, 
переданных на воспитание в приёмные семьи», 
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утвержденный постановлением Администрации района 
от 08.06.2018 № 208-ПА

(с изменениями от 30.04.2019 № 140-ПА)
1. внести в раздел I административного регламента по пре-

доставлению государственной услуги «выплата денежных 
средств на содержание детей, находящихся под опекой или 
попечительством, переданных на воспитание в приёмные се-
мьи», утвержденного постановлением администрации района от 
08.06.2018 № 208-па (с изменениями от 30.04.2019 № 140-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 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 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 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. результатом предоставления государственной услуги 

является приказ о назначении и выплате денежных средств на 
содержание ребенка, находящегося под опекой или попечитель-
ством, переданного на воспитание в приёмную семью либо от-
каз в предоставлении государственной услуги.».

2.3. 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.».

2.4. абзац пятнадцатый 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;».

2.5. 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-
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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 2.17 слово «нет» заменить словом 
«да».

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

3.1. пункт 3.2 исключить.
3.2. в абзаце 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-
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 22 мая 2020г. № 221-ПА                                                      г. Тарко-Сале
О внесении изменений в административный 

регламент пО предОставлению гОсударственнОй 
услуги «дача сОгласия на Отчуждение и 

(или) передачу в ипОтеку жилОгО пОмещения, 
в кОтОрОм прОживают нахОдящиеся пОд ОпекОй 

или пОпечительствОм члены семьи сОбственника 
даннОгО жилОгО пОмещения либО Оставшиеся без 

рОдительскОгО пОпечения несОвершеннОлетние 
члены семьи сОбственника», утвержденный 

пОстанОвлением администрации райОна 
От 21.07.2015 № 201-па (с изменениями От 16.02.2016 

№ 54-па, 24.04.2018 № 145-па, 30.04.2019 № 133-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 согласия на отчуждение и (или) передачу в ипоте-
ку жилого помещения, в котором проживают находящиеся под 
опекой или попечительством члены семьи собственника данного 
жилого помещения либо оставшиеся без родительского попече-
ния несовершеннолетние члены семьи собственника», утверж-
денный постановлением администрации района от 21.07.2015 
№ 201-па (с изменениями от 16.02.2016 № 54-па, 24.04.2018 
№ 145-па, 30.04.2019 № 133-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 22 мая 2020 года № 221-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги «
Дача согласия на отчуждение и (или) передачу 

в ипотеку жилого помещения, в котором проживают 
находящиеся под опекой или попечительством 

члены семьи собственника данного жилого 
помещения либо оставшиеся без родительского 

попечения несовершеннолетние члены семьи 
собственника», утвержденный постановлением 
Администрации района от 21.07.2015 № 201-ПА 

(с изменениями от 16.02.2016 № 54-ПА, 24.04.2018 
№ 145-ПА, 30.04.2019 № 133-ПА)

1. внести в раздел I административного регламента по пре-
доставлению государственной услуги «дача согласия на отчуж-
дение и (или) передачу в ипотеку жилого помещения, в кото-
ром проживают находящиеся под опекой или попечительством 
члены семьи собственника данного жилого помещения либо 
оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние 
члены семьи собственника», утвержденного постановлением 
администрации района от 21.07.2015 № 201-па (с изменения-
ми от 16.02.2016 № 54-па, 24.04.2018 № 145-па, 30.04.2019 № 
133-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).
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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 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 2.3 дополнить словами «, либо решение об отказе 
в предоставлении государственной услуги.».

2.3. 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.».

2.4. пункт 2.6 изложить в следующей редакции:  
«2.6. заявитель для получения государственной услуги обра-

щается с заявлением по форме, установленной приложением № 
1 к настоящему административному регламенту, с предоставле-
нием следующих документов:

а) согласие несовершеннолетнего подопечного, достигшего 
возраста 14 лет о даче согласия на отчуждение и (или) передачу 
в ипотеку жилого помещения, в котором проживают находящие-
ся под опекой или попечительством члены семьи собственника 
данного жилого помещения либо оставшиеся без родительского 
попечения несовершеннолетние члены семьи собственника, по 
форме, установленной приложением № 2 к настоящему адми-
нистративному регламенту;

б) выписку из единого государственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости;

в) справку (уведомление) из банка о том, что заявка о пре-
доставлении кредита рассмотрена положительно (с указанием 
суммы и срока предоставления).

2.6.1. специалисты отдела опеки не вправе требовать от за-
явителя:

- 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:

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

б) наличие 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;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги;
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г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, муниципального служащего, о чем в письмен-
ном виде за подписью исполнителя государственной услуги при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства.».

2.5. абзац третий подпункта 8 пункта 2.16.1 изложить в сле-
дующей 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 2.17 слово «нет» заменить словом 
«да».

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

3.1. пункт 3.2 исключить.
3.2. абзац второй подпункта 1 пункта 3.3 изложить в следу-

ющей редакции:
«в случае выявления несоответствия представленных доку-

ментов требованиям, установленным пунктам 2.6, 2.7 настояще-
го административного регламента, специалист, в обязанности 
которого входит принятие документов, предупреждает заявите-
ля о наличии оснований для отказа в приеме документов, уста-
новленных пунктом 2.10 настоящего административного регла-
мента, 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.

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 25 мая 2020г. № 222-ПА                                                      г. Тарко-Сале 
О сОздании кООрдинациОннОгО штаба 

пурОвскОгО райОна пО вОпрОсам стрОительства, 
рекОнструкции и капитальнОгО ремОнта ОбъектОв 

муниципальнОй сОбственнОсти, в тОм числе 
в рамках реализации региОнальных прОектОв 

ямалО-ненецкОгО автОнОмнОгО Округа 
и муниципальных прОграмм

в целях обеспечения решения возникающих вопросов при 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 
муниципальной собственности, в том числе в рамках реализации 
региональных проектов ямало-ненецкого автономного округа и 
муниципальных программ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. создать координационный штаб пуровского района по во-

просам строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов муниципальной собственности, в том числе в рамках 
реализации региональных проектов ямало-ненецкого автоном-
ного округа и муниципальных программ.

2. утвердить:
2.1. состав координационного штаба пуровского района по 

вопросам строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов муниципальной собственности, в том числе в рамках ре-
ализации региональных проектов ямало-ненецкого автономного 
округа и муниципальных программ согласно приложению № 1;

2.2. положение о координационном штабе  пуровского района 
по вопросам строительства, реконструкции и капитального ремон-
та объектов муниципальной собственности, в том числе в рамках 
реализации региональных проектов ямало-ненецкого автономно-
го округа и муниципальных программ согласно приложению № 2.

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

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

5. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации района по 
социально-экономическому развитию района е.н. мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРилоЖЕНиЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 25 мая 2020 года № 222-ПА

СОСТАВ
координационного штаба Пуровского района 
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по вопросам строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности, 
в том числе в рамках реализации региональных 
проектов Ямало-Ненецкого автономного округа 

и муниципальных программ
глава пуровского района (председатель координационного 

штаба);
заместитель главы администрации района по вопросам эко-

номики (заместитель председателя  координационного штаба);
начальник департамента строительства, архитектуры и жи-

лищной политики администрации пуровского района (секретарь 
координационного штаба).

члены координационного штаба:
первый заместитель главы администрации района по соци-

ально-экономическому развитию района;
заместитель главы администрации района по вопросам фи-

нансов, начальник департамента финансов и казначейства ад-
министрации пуровского района;

заместитель главы администрации по вопросам социально-
го развития;

начальник департамента транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения администрации пуровского района;

начальник департамента образования администрации пу-
ровского района;

начальник управления культуры администрации пуровского 
района;

начальник управления социальной политики администрации 
пуровского района;

начальник управления по физической культуре и спорту ад-
министрации пуровского   района; 

начальник управления молодежной политики и туризма ад-
министрации пуровского района;

начальник управления информационно-аналитических ис-
следований и связей с общественностью администрации пу-
ровского района;

директор муниципального казенного учреждения «комитет по 
строительству и архитектуре пуровского района»;

главы городских и сельских поселений пуровского района 
(по согласованию);

начальник управления осуществления надзора по пуров-
скому району, г. губкинский и красноселькупскому району (по 
согласованию);

начальник территориального отдела управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в пуровском, красноселькупском рай-
онах (по согласованию);  

начальник отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по муниципальному образованию пуровский рай-
он управления надзорной деятельности и профилактической 
работы главного управления мчс россии по янаО (по согла-
сованию); 

директор филиала акционерного общества «ямалкоммунэ-
нерго» в пуровском районе «тепло» (по согласованию);

директор общества с ограниченной ответственностью «пур-
газсервис» (по согласованию); 

директор филиала акционерного общества «распредели-
тельная сетевая компания ямала» в пуровском районе (по со-
гласованию); 

председатель пуровской районной общественной организа-
ции инвалидов «Милосердие» (по согласованию); 

председатель пуровского местного общественного движения 
по защите прав и интересов коренных малочисленных народов 
севера «ямал-потомкам!» (по согласованию).

ПРилоЖЕНиЕ № 2
УТВЕРЖДЕНо
постановлением Администрации района
от 25 мая 2020 года № 222-ПА

Положение
о координационном штабе  Пуровского района 

по вопросам строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов муниципальной 
собственности, в том числе в рамках реализации 

региональных проектов Ямало-Ненецкого автономного 
округа и муниципальных программ

1. Общие положения
1.1. настоящее положение о координационном штабе  пу-

ровского района по вопросам строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов муниципальной собственности, 
в том числе в рамках реализации региональных проектов яма-
ло-ненецкого автономного округа и муниципальных программ 
(далее – положение) определяет порядок работы координа-
ционного штаба пуровского района по вопросам строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта объектов муни-
ципальной собственности, в том числе в рамках реализации 
региональных проектов ямало-ненецкого автономного округа 
и муниципальных программ (далее – координационный штаб, 
пуровский район).

1.2. Основной функцией координационного штаба является 
выработка согласованных подходов по вопросам строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов, в том числе в 
рамках реализации региональных проектов ямало-ненецкого 
автономного округа и муниципальных программ.

1.3. координационный штаб в своей деятельности руковод-
ствуется конституцией российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями президента российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями правительства 
российской Федерации, законами автономного округа, поста-
новлениями и распоряжениями губернатора автономного округа, 
постановлениями и распоряжениями правительства автономного 
округа, постановлениями и распоряжениями главы пуровского 
района, постановлениями и распоряжениями администрации 
пуровского района, а также иными нормативными правовыми 
актами российской Федерации и настоящим положением.

II. Задачи координационного штаба
2.1. Основными задачами координационного штаба явля-

ются:
- организация взаимодействия и координации деятельности 

при решении вопросов, связанных со строительством, рекон-
струкцией и капитальным ремонтом объектов на территории 
пуровского района, в том числе в рамках реализации регио-
нальных проектов ямало-ненецкого автономного округа и му-
ниципальных программ;

- разработка предложений по вопросам строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта объектов, в том числе в 
рамках реализации региональных проектов ямало-ненецкого 
автономного округа и муниципальных программ.

III. Организация деятельности 
координационного штаба

3.1. Основной организационной формой деятельности коор-
динационного штаба являются заседания, которые могут прохо-
дить в очной и заочной формах.

3.2. при невозможности лично присутствовать на заседании 
координационного штаба член координационного штаба забла-

https://pro.fira.ru/search/companies/card/index.html?code=8748473
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говременно извещает об этом председателя координационного 
штаба с указанием лица, которому делегируются полномочия 
члена координационного штаба.

3.3. в состав координационного штаба входят председатель 
координационного штаба, заместитель председателя коорди-
национного штаба, секретарь координационного штаба и члены 
координационного штаба.

3.4. председатель координационного штаба:
а) осуществляет руководство деятельностью координацион-

ного штаба;
б) принимает решение о проведении заседаний координа-

ционного штаба;
в) ведет заседание координационного штаба, подписывает 

протокол заседания координационного штаба;
г) осуществляет общий контроль за реализацией решений, 

принятых координационным штабом.
председатель координационного штаба имеет одного заме-

стителя.
в случае временного отсутствия председателя координаци-

онного штаба обязанности исполняет его заместитель.
3.5. секретарь координационного штаба:
а) информирует путем направления письменного или устно-

го уведомления членов координационного штаба о дате и ме-
сте проведения заседания не позднее чем за 1 рабочий день до 
даты заседания;

б) ведет протокол заседания координационного штаба;
в) выполняет иные организационно-технические функции по 

поручению председателя координационного штаба, в том числе 
подготавливает материалы, необходимые для проведения засе-
дания координационного штаба;

г) подготавливает, обеспечивает подписание и направление 
протокола членам координационного штаба.

секретарь координационного штаба не имеет права голоса 
на заседаниях координационного штаба.

3.6. члены координационного штаба вправе:
 - инициировать заседания координационного штаба путем 

устного или письменного уведомления председателя коорди-
национного штаба не менее чем за 10 рабочих дней до предла-
гаемой даты заседания;

- обращаться к председателю координационного штаба по 
вопросам, входящим в компетенцию координационного штаба.

в заседаниях координационного штаба могут принимать уча-
стие по компетенции территориальные органы федеральных ор-
ганов исполнительной власти, функционирующие на территории 
пуровского района, ресурсоснабжающие организации.

решения координационного штаба рекомендованы для ис-
полнения территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, функционирующими на территории  пу-
ровского района, и должностными лицами администрации пу-
ровского района, представленными в координационном штабе.

вопросы, вынесенные на рассмотрение координационного 
штаба, разрешаются путем голосования. 

в голосовании принимают участие председатель координа-
ционного штаба, заместитель председателя координационного 
штаба и члены координационного штаба.

решения координационного штаба принимаются путем го-
лосования простым большинством голосов. в случае равенства 
голосов решающим является голос председателя координаци-
онного штаба, а в случае его временного отсутствия – замести-
теля, председателя координационного штаба.

заседание координационного штаба считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее половины его членов.

заседания координационного штаба проводятся по мере не-
обходимости, но не реже одного раза в квартал.

решение о проведении заочного голосования принимает 
председатель координационного штаба, в случае временного 
отсутствия председателя – заместитель председателя коорди-
национного штаба.

проведение заочного голосования членов координационного 
штаба и определение результатов голосования осуществляются 
секретарем координационного штаба.

для проведения заочного голосования секретарь координа-
ционного штаба в течение 2 рабочих дней со дня принятия ре-
шения о проведении заочного голосования направляет членам 
координационного штаба повестку, материалы по вопросам 
повестки, проекты соответствующих решений и листы голосо-
вания.

заочное голосование осуществляется путем визирования 
листа голосования членами координационного штаба с пись-
менным выражением позиции по рассматриваемому вопросу и 
проекту решения по нему (за/против/воздержался) с возможно-
стью выражения особого мнения.

в течение 5 рабочих дней со дня получения листа голосова-
ния члены координационного штаба направляют заполненные 
и подписанные листы голосования секретарю координацион-
ного штаба способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
направления.

 заочное голосование считается правомочным, если прого-
лосовало более половины членов координационного штаба. ре-
шения координационного штаба в рамках заочного голосования 
принимаются простым большинством голосов членов координа-
ционного штаба, принявших участие в голосовании. при равен-
стве голосов решающим является голос председателя коорди-
национного штаба, в случае временного отсутствия председате-
ля – голос заместителя председателя координационного штаба.

решения, принятые на заседаниях координационного штаба, 
оформляются протоколом, который подписывает председатель 
координационного штаба и секретарь координационного штаба. 
в случае временного отсутствия председателя протокол подпи-
сывает заместитель председателя координационного штаба.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 26 мая 2020г. № 223-ПА                                                      г. Тарко-Сале
О внесении изменений в административный 

регламент департамента имущественных 
и земельных ОтнОшений администрации пурОвскОгО 

райОна пО предОставлению муниципальнОй услуги 
«предОставление земельнОгО участка без 

прОведения тОргОв», утвержденный 
пОстанОвлением администрации райОна 

От 15 декабря 2017 гОда № 374-па 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-Фз «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 админи-

стративный регламент департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации пуровского района по предо-
ставлению муниципальной услуги «предоставление земельного 
участка без проведения торгов», утвержденный постановлением 
администрации района от 15 декабря 2017 года № 374-па.

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

3. пункт 7 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 земельных 
отношений администрации пуровского района а.н. медведева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 26 мая 2020 г. № 223-ПА

Изменения,
вносимые в Административный регламент

Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка без проведения торгов», утвержденный 

постановлением Администрации района 
от 15 декабря 2017 года № 374-ПА 

(далее – Административный регламент)

1. подраздел 1.3 раздела I изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги
1.3. муниципальную услугу предоставляет департамент иму-

щественных и земельных отношений администрации пуровско-
го района (далее – уполномоченный орган).

1.3.1. в государственной информационной системе «ре-
гиональный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) ямало-ненецкого автономного округа» (http://www.
pgu-yamal.ru) (далее – региональный портал), в федеральной 
государственной информационной системе «единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) (далее – единый портал), на стендах в помещении 
уполномоченного органа, а также на официальном сайте муни-
ципального образования пуровский район (www.pur.yanao.ru) 
(далее – официальный сайт), размещается следующая спра-
вочная информация:

- место нахождения и график работы уполномоченного ор-
гана;

- справочные телефоны уполномоченного органа, а также 
структурных подразделений, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги;

- адрес официального сайта, на котором размещена офици-
альная страница уполномоченного органа, а также официальной 
электронной почты и (или) формы обратной связи уполномо-
ченного органа.

1.3.2. для получения информации по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги и сведений о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги заинтересованные лица вправе об-
ращаться:

- в устной форме лично или по телефону к специалистам 
структурных подразделений, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги;

- в письменной форме лично либо посредством почтового 
отправления в адрес уполномоченного органа;

- в письменной форме по адресу официальной электронной по-
чты уполномоченного органа с указанием темы сообщения «пред-
варительное согласование предоставления земельного участка»;

- посредством единого портала и/или с момента реализации 
технической возможности регионального портала;

- в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – мФц) в случае за-
ключения соглашения о взаимодействии между мФц и админи-
страцией муниципального образования пуровский район (далее 
– соглашение о взаимодействии).

1.3.3. информирование заявителей проводится в устной и 
письменной формах:

1. при ответах на телефонные звонки и обращения заяви-
телей лично в приемные часы специалисты уполномоченного 
органа, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
работники мФц (в случае заключения соглашения о взаимо-
действии) подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме-
новании органа, в который поступил звонок, и фамилии, имени, 
отчестве (последнее – при наличии) специалиста, принявшего 
телефонный звонок.

при невозможности специалиста, принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, об-
ратившемуся лицу 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 информи-
рование, предлагает направить обращение о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги либо назначает другое удобное для заинтересо-
ванного лица время для устного информирования.

2. письменное информирование по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется при получении об-
ращения заинтересованного лица о предоставлении письмен-
ной информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги.

специалисты уполномоченного органа, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, работники мФц, участву-
ющие в организации предоставления муниципальной услуги, 
ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объ-
ективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обра-
щения, готовят письменный ответ по существу поставленных 
вопросов.

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

3..мФц осуществляет информирование, консультирование 
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в мФц, о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставле-
нием муниципальной услуги, в соответствии с соглашением о 
взаимодействии в секторах информирования мФц, на сайте 
мФц, по телефону контакт-центра мФц: 8-800-2000-115 (бес-
платно по россии).

информирование о ходе выполнения запроса по предостав-
лению муниципальной услуги может осуществляться мФц в слу-
чае подачи заявления в мФц либо на едином портале с выбором 
способа получения результата услуги через мФц.

http://www.pgu-yamal.ru
http://www.pgu-yamal.ru
www.gosuslugi.ru
www.gosuslugi.ru
www.pur.yanao.ru
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часы приема заявителей в мФц для предоставления муници-
пальной услуги и информирования (за исключением нерабочих 
праздничных дней, установленных статьей 112 трудового кодекса 
российской Федерации) по каждому территориальному отделу мФц 
указаны на сайте мФц в разделе «контакты» / «график работы».».

2. пункт 2.4.1 подраздела 2.4 раздела II изложить в следую-
щей редакции:

«2.4.1. муниципальная услуга предоставляется:
- в течение 30 дней со дня поступления (регистрации) заяв-

ления в уполномоченный орган (за исключением случаев по-
ступления заявления о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садовод-
ства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности);

- в течение 60 дней со дня поступления (регистрации) заявле-
ния в уполномоченный орган (в случае поступления заявления о 
предоставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности).».

3. пункт 2.5.1 подраздела 2.5 раздела II изложить в следую-
щей редакции:

«2.5.1. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их рекви-
зитов, источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте, на едином портале и региональном портале.».

4. подпункт 1 пункта 2.7.3 подраздела 2.7 раздела II изложить 
в следующей редакции:

«1) 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 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих      внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-Фз, в 
соответствии с нормативными правовыми актами российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-Фз перечень документов;

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

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

1) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

3) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги;

4) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица уполномоченного органа, муници-
пального служащего, работника мФц при первоначальном отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью начальника уполномоченного органа, дирек-
тора мФц, уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.».

5. пункт 2.8.3 подраздела 2.8 раздела II изложить в следую-
щей редакции:

«2.8.3. Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются:

1) наличие хотя бы одного из оснований, предусмотренных 
статьей 39.16 земельного кодекса российской Федерации;

2) поступление в течение 30 дней со дня опубликования из-
вещения о предоставлении земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсобно-
го хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности (далее – извещение) заявлений иных граждан, 
крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка для целей, 
указанных в заявлении о предоставлении земельного участка.».

6. подраздел 2.10 раздела II дополнить пунктом 2.10.2 сле-
дующего содержания:

«2.10.2. с заявителя не взимается плата в случае внесения 
изменений в выданный по результатам предоставления муни-
ципальной услуги документ, направленный на исправление оши-
бок, допущенных по вине должностного лица уполномоченного 
органа.».

7. абзац двенадцатый пункта 2.13.1 подраздела 2.13 раздела 
II 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.».

8. пункт 7 таблицы «показатели доступности и качества муни-
ципальной услуги»  подраздела 2.14 раздела II дополнить под-
пунктом 7.2 следующего содержания:

«

7.2.

Возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги посредством запроса о 
предоставлении нескольких муниципальных услуг 
в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, пред-
усмотренного статьей 15.1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ

да/
нет нет

».
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consultantplus://offline/ref=8A06BCECDEE2A81885FDC8FE8181A23C85627B1AB433C62AF49C40A3A3138777A4709BA0FB8D973CAA470CDEB5B68694B19DFDA4CAqBR5F


стр. 2329 мая 2020г.

«СЛ» №22 (3837) http://mysl.info Специальный выпуск

9. пункт 3.3.9 подраздела 3.3 раздела III изложить в следую-
щей редакции:

«3.3.9. продолжительность административной процедуры – 
не более сроков, установленных пунктом 2.4.1 настоящего ад-
министративного регламента.».

10. пункт 3.4.8 подраздела 3.4 раздела III признать утратив-
шим силу.

11. раздел III дополнить подразделом 3.6 следующего со-
держания:

«3.6. Исправление допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах
3.6.1. Основанием для начала исполнения административ-

ной процедуры является обращение заявителя об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах.

3.6.2. срок прохождения административной процедуры не 
должен превышать 5 дней с даты регистрации обращения об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах.

3.6.3. решение об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах принимается в случае, если в указанных до-
кументах выявлены несоответствия сведениям, содержащимся 
в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемым к нему документам.

3.6.4. результатом административной процедуры является 
исправление допущенных специалистами уполномоченного 
органа, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо направление в 
адрес заявителя ответа с информацией об отсутствии опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах.».

12. подраздел 5.1 раздела V дополнить пунктами 5.1.8 - 
5.1.10 следующего содержания:

«5.1.8. нарушения срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги.

5.1.9. приостановления предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами ямало-не-
нецкого автономного округа.

5.1.10. требования у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-Фз.».

13. в приложении № 2 к административному регламенту:
13.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«

3. под-
пункт 3 
пункта 
2 статьи 
39.3 
Земель-
ного 
кодекса

в соб-
ствен-
ность за 
плату

член садо-
водческого 
некоммерче-
ского товари-
щества (далее 
- СНТ) или 
огородниче-
ского неком-
мерческого 
товарищества 
(далее - ОНТ)

садовый зе-
мельный уча-
сток или ого-
родный земель-
ный участок, 
образованный 
из земельного 
участка, пре-
доставленного 
СНТ или ОНТ

документ, под-
тверждающий 
членство заявите-
ля в СНТ или ОНТ 
решение общего 
собрания членов 
СНТ или ОНТ о 
распределении 
садового или 
огородного зе-
мельного участка 
заявителю

                                                                                                                                                    ».

13.2. пункты 5, 10 признать утратившими силу.
13.3. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«

11. подпункт 
3 статьи 
39.5 Зе-
мельного 
кодекса

в общую 
долевую 
соб-
ствен-
ность 
бесплат-
но 

лицо, 
уполно-
моченное 
на подачу 
заявления 
решением 
общего 
собрания 
членов 
СНТ или 
ОНТ 

земельный 
участок общего 
назначения, рас-
положенный в 
границах терри-
тории ведения 
гражданами 
садоводства или 
огородничества 
для собствен-
ных нужд (далее 
- территория 
садоводства или 
огородничества) 

решение об-
щего собрания 
членов СНТ 
или ОНТ о 
приобретении 
земельного 
участка обще-
го назначения, 
расположенно-
го в границах 
территории 
садоводства 
или огород-
ничества, с 
указанием 
долей в праве 
общей долевой 
собственно-
сти каждого 
собственника 
земельного 
участка

                                                                                                                                                    ».
13.4. в пункте 12 графы 6 после слов «трудовой книжки» до-

полнить словами «или сведения о трудовой деятельности».
13.5. пункт 22 изложить в следующей редакции:
«

22. подпункт 
7 пункта 
2 статьи 
39.6 Зе-
мельного 
кодекса

в арен-
ду 

член СНТ 
или ОНТ 

садовый 
земельный 
участок или 
огородный 
земельный 
участок, об-
разованный 
из земельного 
участка, пре-
доставленного 
СНТ или ОНТ 

документ, под-
тверждающий 
членство заявителя 
в СНТ или ОНТ ре-
шение общего со-
брания членов СНТ 
или ОНТ о при-
обретении права 
аренды земельного 
участка общего 
назначения, распо-
ложенного в гра-
ницах территории 
садоводства или 
огородничества

».
13.6. пункт 23 изложить в следующей редакции:
«

23. под-
пункт 8 
пункта 
2 статьи 
39.6 
Земель-
ного 
кодекса

в аренду 
со множе-
ственно-
стью лиц 
на сторо-
не аренда-
тора

лицо, упол-
номоченное 
на подачу 
заявления 
решением 
общего 
собрания 
членов СНТ 
или ОНТ

ограниченный 
в обороте 
земельный 
участок общего 
назначения, 
расположенный 
в границах 
территории са-
доводства или 
огородничества

решение общего 
собрания членов 
СНТ или ОНТ о 
приобретении 
права аренды зе-
мельного участка 
общего назначе-
ния, расположен-
ного в границах 
территории 
садоводства или 
огородничества

».
13.7. в пунктах 28, 29 граф 4 - 6 слова «жилья экономического 

класса» заменить словами «стандартного жилья».
13.8. в пункте 32 граф 4, 5 слова «дачного хозяйства» исклю-

чить.
13.9. в пунктах 53, 58 графы 6 после слов «трудовой книжки» 

дополнить словами «или сведения о трудовой деятельности».
13.10. в пункте 61 графы 5 слово «хозяйствования» заменить 

словами «хозяйственной деятельности».
13.11. дополнить пунктом 65 следующего содержания:
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«
65. Подпункт 

29.1 
пункта 
2 статьи 
39.6 Зе-
мельного 
кодекса

в аренду лицо, 
осущест-
вляющее 
товарную 
аквакульту-
ру (товар-
ное рыбо-
водство)

земельный 
участок, необхо-
димый для осу-
ществления то-
варной аквакуль-
туры (товарного 
рыбоводства), 
предусмотрен-
ный договором 
пользования 
рыбоводным 
участком

договор 
пользования 
рыбоводным 
участком, на-
ходящимся в 
государствен-
ной или му-
ниципальной 
собственности

».
14. в приложении № 3 к административному регламенту:
14.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«

3. Подпункт 
3 пункта 
2 статьи 
39.3 Зе-
мельного 
кодекса

в соб-
ствен-
ность за 
плату

член СНТ 
или ОНТ

садовый земель-
ный участок 
или огородный 
земельный 
участок, об-
разованный 
из земельного 
участка, пре-
доставленного 
СНТ или ОНТ

1. Документ о 
предоставле-
нии исходного 
земельного 
участка СНТ 
или ОНТ, за 
исключением 
случаев, если 
право на исход-
ный земельный 
участок заре-
гистрировано в 
ЕГРН.
2. Утвержден-
ный проект 
межевания тер-
ритории.
3. Выписка 
из ЕГРН об 
объекте недви-
жимости (об 
испрашивае-
мом земельном 
участке).
4. Выписка из 
ЕГРЮЛ в отно-
шении СНТ или 
ОНТ

».
14.2. пункт 5 признать утратившим силу.
14.3. в пункте 10 граф 4, 5 слова «дачного хозяйства» исклю-

чить.
14.4. пункт 13 признать утратившим силу.
14.5. пункт 14 изложить в следующей редакции:
«

14. Подпункт 
3 статьи 
39.5 Зе-
мельного 
кодекса

в общую 
долевую 
собствен-
ность 
бесплат-
но

лицо, упол-
номоченное 
на подачу 
заявления 
решением 
общего 
собрания 
членов СНТ 
или ОНТ

земельный 
участок об-
щего назна-
чения, рас-
положенный 
в границах 
территории 
садоводства 
или огород-
ничества

1. Документ о пре-
доставлении ис-
ходного земельно-
го участка СНТ или 
ОНТ, за исключе-
нием случаев, если 
право на исходный 
земельный участок 
зарегистрировано 
в ЕГРН.
2.  Утвержденный 
проект межевания 
территории. 
3. Выписка из 
ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 
испрашиваемом 
земельном участ-
ке).
4. Выписка из 
ЕГРЮЛ в отноше-
нии СНТ или ОНТ

 ».

14.6. пункт 26 изложить в следующей редакции:
«

26. Подпункт 
7 пункта 
2 статьи 
39.6 Зе-
мельного 
кодекса

в арен-
ду 

член 
СНТ или 
ОНТ 

садовый 
земельный 
участок или 
огородный 
земельный 
участок, об-
разованный 
из земельного 
участка, пре-
доставленного 
СНТ или ОНТ 

1. Документ о предо-
ставлении исходного 
земельного участка 
СНТ или ОНТ, за исклю-
чением случаев, если 
право на исходный зе-
мельный участок заре-
гистрировано в ЕГРН.
2. Утвержденный про-
ект межевания терри-
тории.
3. Выписка из ЕГРН об 
объекте недвижимости 
(об испрашиваемом зе-
мельном участке).
4. Выписка из ЕГРЮЛ 
в отношении СНТ или 
ОНТ

».
14.7. пункт 27 изложить в следующей редакции:
«

27. Подпункт 
8 пункта 
2 статьи 
39.6 Зе-
мельного 
кодекса

в аренду 
со мно-
жествен-
ностью 
лиц на 
стороне 
аренда-
тора

лицо, 
уполно-
моченное 
на подачу 
заявления 
решением 
общего 
собрания 
членов 
СНТ или 
ОНТ

ограни-
ченный в 
обороте 
земельный 
участок 
общего 
назначения, 
располо-
женный в 
границах 
территории 
садоводства 
или огород-
ничества

1. Документ о предо-
ставлении исходного 
земельного участка 
СНТ или ОНТ, за ис-
ключением случаев, 
если право на исход-
ный земельный уча-
сток зарегистрировано 
в ЕГРН.
2. Утвержденный про-
ект межевания терри-
тории.
3. Выписка из ЕГРН 
об объекте недвижи-
мости (об испраши-
ваемом земельном 
участке).
4. Выписка из ЕГРЮЛ 
в отношении СНТ или 
ОНТ

 ».
14.8. в пунктах 33, 34 граф 4, 5 слова «жилья экономического 

класса» заменить словами «стандартного жилья».
14.9. в пункте 36 граф 4, 5 слова «дачного хозяйства» исклю-

чить.
14.10. в пункте 50 слова по тексту «рыбопромыслового» за-

менить словами «рыболовного».
14.11. пункт 73 изложить в следующей редакции:
«

73. Подпункт 
11 пункта 
2 статьи 
39.10 Зе-
мельного 
кодекса

в безвоз-
мездное 
пользова-
ние

СНТ или 
ОНТ

з е м е л ь н ы й 
участок, пред-
назначенный 
для ведения 
г р а ж д а н а м и 
садоводства 
или огород-
ничества для 
собственных 
нужд

1. Выписка из ЕГРН 
об объекте недви-
жимости (об ис-
прашиваемом зе-
мельном участке).
2. Выписка из 
ЕГРЮЛ в отноше-
нии СНТ или ОНТ

».
14.12. в пункте 75 в графе 5 слово «хозяйствования» заменить 

словами «хозяйственной деятельности».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 21 мая 2020г. №275-РА                                                      г.Тарко-Сале
О признании утратившими силу некОтОрых 

распОряжений администрации райОна
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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

1. признать утратившими силу распоряжения администра-
ции района:

- от 16 февраля 2017 года № 95-ра «О комиссии по вопросам 
предоставления рассрочки платежа гражданам при выплате 
разницы между стоимостью предоставляемого и изымаемо-
го жилого помещения при условии мены жилых помещений и 
освобождения от выплаты разницы между рыночной стоимостью 
изымаемого жилого помещения и рыночной стоимостью предо-
ставляемого жилого помещения»;

- от 22 мая 2017 года № 320-ра «О внесении изменения в 
состав комиссии по вопросам предоставления рассрочки пла-
тежа гражданам при выплате разницы между стоимостью пре-
доставляемого и изымаемого жилого помещения при условии 
мены жилых помещений и освобождения от выплаты разницы 
между рыночной стоимостью изымаемого жилого помещения 
и рыночной стоимостью предоставляемого жилого помеще-
ния, утвержденный распоряжением администрации района от 
16.02.2017 № 95-ра»;

- от 23 июня 2017 года № 398-ра «О внесении изменения 
в состав комиссии по вопросам предоставления рассрочки 
платежа гражданам при выплате разницы между стоимостью 
предоставляемого и изымаемого жилого помещения при ус-
ловии мены жилых помещений и освобождения от выплаты 
разницы между рыночной стоимостью изымаемого жилого по-
мещения и рыночной стоимостью предоставляемого жилого 
помещения, утвержденный распоряжением администрации 
района от 16.02.2017 № 95-ра (с изменениями от 22.05.2017 
№ 320-ра)»;

- от 27 марта 2019 года № 162-ра «О внесении изменения в 
состав комиссии по вопросам предоставления рассрочки пла-
тежа гражданам при выплате разницы между стоимостью пре-
доставляемого и изымаемого жилого помещения при условии 
мены жилых помещений и освобождения от выплаты разницы 
между рыночной стоимостью изымаемого жилого помещения 
и рыночной стоимостью предоставляемого жилого помеще-
ния, утвержденный распоряжением администрации района от 
16.02.2017 № 95-ра (с изменениями от 22.05.2017 № 320-ра, 
от 23.06.2017 № 398-ра)»;

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 25 мая 2020г. №286-РА                                                      г.Тарко-Сале
О пОдгОтОвке прОекта межевания территОрии 

кадастрОвОгО квартала 89:05:030401 населеннОгО 
пункта с. тОлька для прОведения кОмплексных 

кадастрОвых рабОт 
в соответствии с градостроительным кодексом российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации»

1. департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации пуровского района (далее – депар-
тамент строительства) (ю.а. михеева):

1.1. подготовить проект межевания территории кадастро-

вого квартала 89:05:030401 населенного пункта с. толька для 
проведения комплексных кадастровых работ (далее – проект 
межевания территории).

1.2. Обеспечить проверку подготовленного проекта меже-
вания территории на соответствие требованиям законодатель-
ства, а также процесс согласования и утверждения проекта ме-
жевания территории в установленном законодательством по-
рядке.

2. установить, что обоснованные предложения заинтересо-
ванных лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории принимаются в департаменте строи-
тельства в течение 15 дней со дня опубликования настоящего 
распоряжения по адресу:  г. тарко-сале, ул. мира, д. 11, каби-
нет № 1, в электронном виде по адресу: purgrad@pur.yanao.ru. 

время приема предложений: понедельник - пятница с 9.00 до 
17.00 часов, перерыв с 12.30 до 14.00 часов. 

информирование заинтересованных лиц о порядке рассмо-
трения предложений осуществляется по телефону 8 (34997) 
2-59-18.

3. Определить срок рассмотрения поступивших предложений 
заинтересованных лиц - 5 дней со дня регистрации в департа-
менте строительства.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 26 мая 2020г. №291-РА                                                      г.Тарко-Сале
О прОведении Общественных Обсуждений

пО рассмОтрению прОекта решения сОбрания 
депутатОв муниципальнОгО ОбразОвания 
гОрОд таркО-сале «О внесении изменений 

в правила благОустрОйства территОрии 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОд таркО-сале, 
утвержденные решением сОбрания депутатОв 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОд таркО-сале 

От 18 Октября 2018 гОда № 160 (с изменениями 
От 14 марта 2019 гОда № 172)»

в соответствии с градостроительным кодексом российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации», порядком организации и 
проведения общественных обсуждений по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории муниципального обра-
зования город тарко-сале, утвержденным решением собрания 
депутатов муниципального образования город тарко-сале от 27 
марта 2020 года № 216, в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности

1. провести общественные обсуждения по рассмотрению 
проекта решения собрания депутатов муниципального обра-
зования город тарко-сале «О внесении изменений в правила 
благоустройства территории муниципального образования го-
род тарко-сале, утвержденные решением собрания депутатов 
муниципального образования город тарко-сале от 18 октября 
2018 года № 160 (с изменениями от 14 марта 2019 года № 172)» 
(далее – проект).

2. установить срок проведения общественных обсуждений по 
проекту: с 29 мая 2020 года по 29 июня 2020 года. 

3. Определить место проведения экспозиции проекта: офи-
циальный интернет-сайт муниципального образования пуров-
ский район; раздел: транспорт, связь и жилищно-коммунальное 
хозяйство. 
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4. департаменту транспорта, связи и систем жизнеобеспе-
чения администрации пуровского района (м.р. андреева) обе-
спечить: 

4.1. Организацию и проведение общественных обсуждений.
4.2. проведение экспозиции проекта посредством размеще-

ния информационных материалов к нему на официальном сайте 
муниципального образования пуровский район с 29 мая 2020 
года по 29 июня 2020 года.

4.3. соблюдение требований порядка организации и прове-
дения общественных обсуждений по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального образования 
город тарко-сале, утвержденного решением собрания депута-
тов муниципального образования город тарко-сале от 27 марта 
2020 года № 216.

5. участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, с 29 мая 2020 
года по 29 июня 2020 года:

- посредством отправления по электронной почте на адрес: 
utsg@pur.yanao.ru;

- посредством почтового отправления по адресу: 629850, 
янаО, пуровский район, город тарко-сале, ул. геологов, дом 8.

время приема предложений и замечаний: с 9.00 до 17.00 часов. 
6. 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.

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 27 мая 2020г. №294-РА                                                      г.Тарко-Сале
О прОведении Общественных 

Обсуждений пО рассмОтрению дОкументации 
пО планирОвке территОрии 

в соответствии с градостроительным кодексом российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации», порядком организации и 
проведения общественных обсуждений по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории муниципального обра-
зования город тарко-сале, утвержденным решением собрания 
депутатов муниципального образования город тарко-сале от 27 
марта 2020 года № 216, распоряжением администрации района 
от 04 декабря 2019 года № 701-ра «О подготовке документации 
по планировке территории», в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства

1. провести общественные обсуждения по рассмотрению 
проекта документации по планировке территории, предназна-
ченной для перспективного строительства многоквартирных 
жилых домов в муниципальном образовании город тарко-сале  
(далее – проект).

2. установить срок проведения общественных обсуждений по 
проекту: с 29 мая 2020 года по 29 июня 2020 года. 

3. Определить место проведения экспозиции проекта: офи-
циальный сайт муниципального образования пуровский район, 
раздел: градостроительная деятельность. 

4. департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации пуровского района (ю.а. михеева) 
обеспечить: 

4.1. Организацию и проведение общественных обсуждений.
4.2. проведение экспозиции проекта посредством раз-

мещения информационных материалов к нему на официаль-
ном сайте муниципального образования пуровский район  

с 29 мая 2020 года по 29 июня 2020 года.
4.3. соблюдение требований градостроительного кодекса рос-

сийской Федерации, порядка организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории муниципального образования город тарко-сале, 
утвержденного решением собрания депутатов муниципального 
образования город тарко-сале от 27 марта 2020 года № 216.

5. участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, с 29 мая 2020 
года по 29 июня 2020 года:

- посредством отправления по электронной почте на адрес: 
purgrad@pur.yanao.ru;

- посредством почтового отправления по адресу: 629851, 
янаО, пуровский район, г. тарко-сале, ул. мира, д. 11.

время приема предложений и замечаний: с 9.00 до 17.00 
часов. 

6. 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.

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И СИСТЕМ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕчЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения 

Администрации Пуровского района
оповещает о начале общественных обсуждений 

по проекту:

Решение Собрания депутатов муниципального 
образования город Тарко-Сале 

«О внесении изменений в правила благоустройства 
территории муниципального 

образования город Тарко-Сале, утвержденные решени-
ем Собрания депутатов 

муниципального образования город Тарко-Сале от 18 ок-
тября 2018 года № 160 

(с изменениями от 14 марта 2019 года № 172)»

перечень информационных материалов к указанному про-
екту:

1.Общественные обсуждения проводятся на основании 
распоряжения Администрации
Пуровского района от 26 мая 2020 года № 291-РА «О про-
ведении общественных 
обсуждений по рассмотрению проекта решения Собра-
ния депутатов
муниципального образования город  Тарко-Сале «О вне-
сении изменений в правила
благоустройства территории муниципального образова-
ния город Тарко-Сале,
утвержденные решением Собрания депутатов муници-
пального образования
город Тарко-Сале от 18 октября 2018  года № 160 (с изме-
нениями от 14 марта
2019 года № 172)».
2. Проект состоит из основной части, листа согласования,   
листа предложений  и
замечаний, информационного листа, доклада и поясни-
тельной записки.
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территория, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения: 

Территория муниципального образования 
город Тарко-Сале

Общественные обсуждения по проекту проводятся в соот-
ветствии с порядком организации и проведения общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования город тарко-сале, 
в период:

с 29.05.2020 по 29.06.2020
Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях, проводятся в период:

с 29.05.2020 по 29.06.2020, дата открытия экспозиции 
29.05.2020

Место проведения экспозиции - 
официальный интернет-сайт 

муниципального образования Пуровский район, 
раздел «Транспорт, связь и жилищно-коммунальное 

хозяйство»,
подраздел «Общественные обсуждения»

проект и информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте: 

Администрации Пуровского района: http://www.puradm.ru
в период проведения общественных обсуждений участники 

общественных обсуждений имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по проекту организатору общественных об-
суждений в соответствии с порядком посредством:

1) отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.
yanao.ru;

2) почтового отправления по адресу: 629851, янаО, пуров-
скийрайон, г.тарко-сале, ул. геологов, дом 8.

предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях, направляются 
(подаются) участниками общественных обсуждений в период 

с 29.05.2020 по 29.06.2020
(указывается срок внесения предложений и замечаний по 

проекту)
время приема предложений и замечаний: с 9.00 до 17.00 

часов.
Примечание:
примерная форма оформления предложений и замечаний, касающих-

ся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 

указана в порядке об общественных обсуждениях по вопросам градостро-

ительной деятельности на территории муниципального образования город 

тарко-сале, утвержденном решением собрания депутатов муниципального 

образования город тарко-сале от 27.03.2020 № 216.

участники общественных обсуждений при внесении замечаний и пред-

ложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 

имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-

гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-

ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 

лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-

ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-

ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 

помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-

ства, из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 

объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-

ных объектов капитального строительства.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
4 СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №__
(проект)

от ____    ______2020 года                                                     г. Тарко-Сале 
О внесении изменений в правила 

благОустрОйства территОрии муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОд таркО-сале, утвержденные 

решением сОбрания депутатОв муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОд таркО-сале От 18 Октября 

2018 гОда № 160 (с изменениями 
От 14 марта 2019 гОда № 172)

вносится главой района
в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-Фз «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», уставом муници-
пального образования город тарко-сале, собранием депутатов 
муниципального образования город тарко-сале 

РЕШЕНО:
1. внести следующие изменения в правила благоустройства 

территории муниципального образования город тарко-сале, 
утвержденные решением собрания депутатов муниципального 
образования город тарко-сале от 18 октября 2018 года № 160 
(с изменениями от 14 марта 2019 года № 172) (далее - правила):

1.1. в разделе I правил:
1.1.1. цифру «I» заменить цифрой «1»;
1.1.2. в пункте 1.7:
1.1.2.1. абзацы девятнадцатый и двадцатый изложить в сле-

дующей редакции:
«- контейнерная площадка - место (площадка) накопления 

твердых коммунальных отходов (далее - ткО), обустроенное 
в соответствии с требованиями законодательства российской 
Федерации в области охраны окружающей среды и обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
предназначенное для накопления (складирования) ткО на срок 
не более чем одиннадцать месяцев в целях их транспортирова-
ния для дальнейшей обработки, обезвреживания, утилизации, 
размещения;

- крупногабаритные отходы (далее - КГО) - твердые комму-
нальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего 
ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволя-
ет осуществить их складирование в контейнерах и (или) размер 
одной из сторон более 75 см;»;

1.1.2.2. абзац сорок второй изложить в следующей редакции:
«- сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших об-

работки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осу-
ществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, раз-
мещение;»;

1.1.2.3. дополнить абзацем сорок третьим следующего со-
держания: 

«- региональный оператор по обращению с твердыми комму-
нальными отходами (далее - региональный оператор) - оператор 
по обращению с твердыми коммунальными отходами - юриди-
ческое лицо, которое обязано заключить договор на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 
собственником твердых коммунальных отходов, которые обра-
зуются и места накопления которых находятся в зоне деятель-
ности регионального оператора;».

1.2. в разделе 2 правил:
1.2.1. в пункте 2.9:
1.2.1.1. в подпункте 2.9.5 слова «департаментом строитель-

ства, архитектуры и жилищной политики администрации пу-
ровского района» заменить словами «органами местного са-
моуправления»;

1.2.1.2. в подпункте 2.9.11 слова «департаментом имуществен-
ных и земельных отношений администрации пуровского района» 
заменить словами «органами местного самоуправления»;

http://www.puradm.ru
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1.2.1.3. в подпункте 2.9.12 слова «департаментом строи-
тельства, архитектуры и жилищной политики администрации 
пуровского района» заменить словами «органами местного са-
моуправления».

1.2.2. подпункт 2.10.29 пункта 2.10 изложить в следующей 
редакции: 

«2.10.29. установка нового технического оборудования или 
замена существующего на территории города подлежит согла-
сованию с органами местного самоуправления, за исключением 
технического оборудования, размещение которого в соответ-
ствии с нормами действующего законодательства допускается 
без получения разрешения на строительство, и в отношении 
которого необходимо получение согласования с уполномочен-
ным органом. данное согласование распространяется на всех 
правообладателей земельных участков независимо от форм 
собственности и иных прав на земельные участки.»;

1.2.3. в подпункте 2.11.8 пункта 2.11 слова «управлением по 
физической культуре и спорту администрации пуровского рай-
она и департаментом строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации пуровского района» заменить словами 
«органами местного самоуправления»;

1.2.4. в пункте 2.12:
1.2.4.1. в подпункте 2.12.18 слова «приказом департамента 

транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации 
пуровского района» заменить словами «органами местного са-
моуправления»;

1.2.4.2. в подпункте 2.12.19 слова «приказом департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации 
пуровского района» заменить словами «решением, принятым 
органами местного самоуправления»;

1.2.4.3. в подпункте 2.12.21.1 слова «приказом департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации 
пуровского района» заменить словами «органами местного са-
моуправления»;

1.2.4.4. в подпункте 2.12.21.2 слова «приказом департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации 
пуровского района» заменить словами «решением принятым 
органами местного самоуправления»;

1.2.5. в пункте 2.13:
1.2.5.1. в подпункте 2.13.8 слова «департаментом строи-

тельства, архитектуры и жилищной политики администрации 
пуровского района» заменить словами «органами местного са-
моуправления»;

1.2.5.2. в подпункте 2.13.10 слова «департаментом строи-
тельства, архитектуры и жилищной политики администрации 
пуровского района» заменить словами «органами местного са-
моуправления»;

1.2.5.3. в подпункте 2.13.15 слова «департаментом строи-
тельства, архитектуры и жилищной политики администрации 
пуровского района» заменить словами «органами местного са-
моуправления»;

1.2.5.4. подпункт 2.13.20 дополнить абзацем вторым следу-
ющего содержания: 

«установка рекламных конструкций на фасадах и (или) других 
элементах строительных конструкций многоквартирных домов 
осуществляется в соответствии с требованиями жилищного ко-
декса российской Федерации.»;

1.2.5.5. в подпункте 2.13.38 слова «департаментом строи-
тельства, архитектуры и жилищной политики администрации 
пуровского района» заменить словами «органами местного са-
моуправления».

1.2.6. пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. некапитальные нестационарные сооружения.
2.14.1. некапитальными нестационарными являются соору-

жения, выполненные из легких конструкций, не предусматри-
вающих устройство заглубленных фундаментов и подземных 
сооружений – это объекты мелкорозничной торговли, попутного 
бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, 
наземные туалетные кабины, другие объекты некапитального 
характера. Отделочные материалы сооружений должны отвечать 
санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожар-

ной безопасности, архитектурно-художественным требованиям 
городского дизайна и освещения, характеру сложившейся сре-
ды населенного пункта и условиям долговременной эксплуата-
ции. при остеклении витрин необходимо применять безоско-
лочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие 
многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. 
при проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых 
рядов применяются быстровозводимые модульные комплексы, 
выполняемые из легких конструкций.

2.14.2. размещение некапитальных нестационарных соору-
жений на территории города не должно мешать пешеходному 
движению, нарушать противопожарные требования, условия ин-
соляции территории и помещений, рядом с которыми они рас-
положены, ухудшать визуальное восприятие среды населенного 
пункта и благоустройство территории и застройки. при разме-
щении сооружений в границах охранных зон зарегистрирован-
ных памятников культурного наследия (природы) и в зонах осо-
бо охраняемых природных территорий параметры сооружений 
(высота, ширина, протяженность) функциональное назначение 
и прочие условия их размещения необходимо согласовывать с 
уполномоченными органами охраны памятников, природополь-
зования и охраны окружающей среды.

не допускается размещение некапитальных нестационарных 
сооружений в арках зданий, на газонах, площадках (детских, 
спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадках 
городского пассажирского транспорта, в охранной зоне водо-
проводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также 
ближе 10 м от остановочных павильонов, 25 м – от вентиляци-
онных шахт, 20 м – от окон жилых помещений, перед витринами 
торговых предприятий,3 м – от ствола дерева.

2.14.3. сооружения предприятий мелкорозничной торгов-
ли, бытового обслуживания и питания необходимо размещать 
на территориях пешеходных зон, в парках города. сооружения 
необходимо устанавливать на твердые виды покрытия, обо-
рудовать осветительным оборудованием, урнами и малыми 
контейнерами для мусора, сооружения питания – туалетными 
кабинами.

2.14.4. размещение остановочных павильонов предусматри-
вается в местах остановок пассажирского транспорта. для уста-
новки павильона предусматривается площадка с твердыми ви-
дами покрытия размером 2,0 x 5,0 м и более. расстояние от края 
проезжей части до ближайшей конструкции павильона устанав-
ливается не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций 
павильона до ствола деревьев – не менее 2,0 м для деревьев с 
компактной кроной. при проектировании остановочных пунктов 
и размещении ограждений остановочных площадок необходимо 
руководствоваться соответствующими гОст и снип.

2.14.5. размещение туалетных кабин следует предусматри-
вать на активно посещаемых территориях города. не допуска-
ется размещение туалетных кабин на придомовой территории, 
при этом расстояние до жилых и общественных зданий должно 
быть не менее 20 м. туалетную кабину необходимо устанавли-
вать на твердые виды покрытия.

2.14.6. не допускается складирование и хранение движимого 
имущества за пределами границ и ограждений своих земельных 
участков, находящихся в собственности, владении, пользова-
нии, более 2 суток, за исключением транспортных средств, раз-
мещенных в соответствии с правилами дорожного движения.

2.14.7. при эксплуатации нестационарных торговых объектов 
собственники указанных объектов, если иное не предусмотрено 
законом или договором, обязаны производить:

- очистку прилегающей территории от снега, наледи;
- посыпку прилегающей территории противогололедным ма-

териалом;
- вывоз снежной массы;
- ежедневный вывоз мусора в соответствии с договором и 

графиком на вывоз мусора;
- не реже одного раза в год покраску объекта;
- ремонт и замену пришедших в негодность частей конструк-

ций по мере необходимости, а в случаях угрозы безопасности 
граждан – незамедлительно;

garantF1://86063.1000
garantF1://86063.1000
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- регулярную промывку объекта не реже одного раза в два дня 
(кроме зимнего периода).

в зоне нестационарного торгового объекта, а также на при-
легающей территории запрещается:

- складирование тары (в том числе на крышах объектов);
- складирование отходов производства и потребления;
- складирование спиленных деревьев, листвы и снега.
в зимний период дорожки, лавочки, урны и элементы благоу-

стройства, а также пространство перед ними и с боков, подходы 
к ним должны быть очищены от снега и наледи.

запрещается выдвигать или перемещать на проезжую часть 
улиц и проездов снег, счищаемый с территории вокруг торго-
вых объектов.

2.14.8. выявление самовольно установленных нестационар-
ных торговых объектов осуществляется органами местного са-
моуправления.

2.14.9. мероприятия по демонтажу и перемещению само-
вольно установленных нестационарных торговых объектов, а 
также движимого имущества (вещей), размещенного с нару-
шением подпункта 2.14.6 настоящих правил, осуществляются 
в порядке, установленном правовым актом администрации пу-
ровского район.»;

1.2.7. в пункте 2.16:
1.2.7.1. в подпункте 2.16.1 слова «установки мусоросборни-

ков» заменить словами «контейнерные»;
1.2.7.2. в подпункте 2.16.13 абзац первый изложить в следу-

ющей редакции: 
«2.16.13. площадки для установки мусоросборных контейне-

ров - специально оборудованные места, предназначенные для 
сбора твердых коммунальных отходов» на слова «контейнерные 
площадки - места (площадки) накопления ткО, обустроенные 
в соответствии с требованиями законодательства российской 
Федерации в области охраны окружающей среды и обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
предназначенные для накопления (складирования) ткО на срок 
не более чем одиннадцать месяцев в целях их транспортирова-
ния для дальнейшей обработки, обезвреживания, утилизации, 
размещения.»;

1.2.7.3. в подпункте 2.16.14 слова «установки мусоросбор-
ных контейнеров» заменить словами «накопления ткО», слова 
«(далее - ткО)» исключить;

1.2.7.4. в подпункте 2.16.15:
1.2.7.4.1. цифру «5» заменить цифрами «10», дополнить сло-

вами следующего содержания «контейнеров для накопления 
ткО, в том числе для раздельного накопления ткО, и 2 бункеров 
для накопления кгО.»;

1.2.7.4.2. дополнить абзацем вторым следующего содер-
жания: 

«накопление кгО должно осуществляться в соответствии с 
территориальной схемой обращения с отходами в бункеры, рас-
положенные на контейнерных площадках или на специальных 
площадках складирования кгО, имеющих водонепроницаемое 
покрытие и ограждение не менее 1 метра.».

1.2.7.5. в подпункте 2.16.16 слова «площадке для установки 
мусоросборников» заменить словами «контейнерной площадке».

1.3. в подпункте 4.2.3 пункта 4.2 раздела 4 правил слова «де-
партаментом строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации пуровского района» заменить словами «органа-
ми местного самоуправления».

1.4. абзац первый в подпункте 4.2  пункта 5.4 раздела 5 пра-
вил изложить в следующей редакции:

«5.4.2. Обязательный перечень элементов благоустройства 
на территории скверов включает твердые виды покрытия доро-
жек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, зеленые 
насаждения, скамьи, урны или малые контейнеры для мусора, 
осветительное оборудование, оборудование архитектурно-де-
коративного освещения.»

1.5. в подпункте 6.1.2 пункта 6.1 раздела 6 правил слова 
«контроль за размещением вывесок осуществляет департамент 
имущественных и земельных отношений администрации пуров-
ского района.» исключить.

1.6. в подпункте 7.5.14 пункта 7.5 раздела 7 правил абзац 
четвертый исключить.

1.7. в разделе 8 правил:
1.7.1. в пункте 8.2:
1.7.1.1. в подпункте 8.2.1 слова «департаментом имуще-

ственных и земельных отношений администрации пуровского 
района в соответствии с правовым актом муниципального обра-
зования пуровский район» заменить словами «органами мест-
ного самоуправления»;

1.7.1.2. подпункт 8.2.10.2 изложить в следующей редакции: 
«8.2.10.2. за уборку и содержание придомовых территорий 

и межквартальных проездов многоквартирных жилых домов 
(за исключением включенных в перечень автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального об-
разования город тарко-сале) - на собственников помещений в 
многоквартирных жилых домах, либо на уполномоченные ими 
организации.»;

1.7.1.3. в подпункте 8.2.18:
1.7.1.3.1. абзац первый изложить в следующей редакции: 
«8.2.18. Обращение с ткО обеспечивается региональным 

оператором по обращению с ткО в соответствии с региональ-
ной программой в области обращения с отходами, в том чис-
ле с ткО, и территориальной схемой обращения с отходами 
на основании договоров на оказание услуг по обращению с 
ткО, заключенных с потребителями. региональный оператор 
осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилиза-
цию, обезвреживание, захоронение ткО самостоятельно или 
с привлечением операторов по обращению с ткО. Оператор по 
обращению с ткО, осуществляющий накопление и транспорти-
рование ткО, не вправе передавать ткО лицам, не указанным 
в договоре на оказание услуг по накоплению и транспортиро-
ванию ткО.»;

1.7.1.3.2. абзац второй исключить.
1.7.1.4. подпункт 8.2.21 изложить в следующей редакции: 
«8.2.21. региональный оператор несет ответственность за об-

ращение с ткО с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в 
местах сбора и накопления ткО. при этом, региональный опе-
ратор отвечает за уборку места погрузки ткО - подбор обронен-
ных (просыпавшихся и др.) при погрузке твердых коммунальных 
отходов и перемещению их в мусоровоз.»;

1.7.1.5. подпункт 8.2.25 изложить в следующей редакции: 
«8.2.25. бремя содержания контейнерных площадок, специ-

альных площадок для складирования кгО, входящих в состав 
общего имущества собственников помещений в мкд, а также 
территории, прилегающей к месту погрузки ткО, несут соб-
ственники помещений в мкд.

бремя содержания площадок и территории, прилегающей к 
месту погрузки ткО, не входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в мкд, несут собственники приле-
гающего к месту погрузки ткО земельного участка, на котором 
расположены такие площадки и территории.

лицо, ответственное за содержание площадок в соответствии 
с договором на оказание услуг по обращению с ткО, обязано обе-
спечить на таких площадках размещение информации об обслу-
живаемых объектах потребителей и о собственнике площадок, 
в том числе контактные телефоны, адреса электронной почты.»;

1.7.1.6. в подпункте 8.2.26:
1.7.1.6.1. слова «, а также отходов I - III классов опасности» 

исключить;
1.7.1.6.2. абзацы третий и четвертый изложить в следующей 

редакции: 
«- в зоне застройки индивидуальными жилыми домами - соб-

ственники земельных участков;
- на иных территориях, на которых установлены контейнерные 

площадки, находящиеся в аренде, собственности, пользовании 
физических или юридических лиц, - собственники прилегающего 
к месту погрузки ткО земельного участка, на котором располо-
жены такие площадки и территории.».

1.7.2. в пункте 8.4:
1.7.2.1. в подпункте 8.4.5 слова «пешеходных или проезжих 

частях дорог» заменить словами «ближе 10 метров от пешеход-
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ного перехода, ближе 20 метров от остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств и на пересечении улиц в одном 
уровне в пределах треугольника видимости»;

1.7.2.2. в подпункте 8.4.14 абзац четвертый изложить в сле-
дующей редакции: 

«- на иных территориях, на которых установлены контейнер-
ные площадки, находящиеся в аренде, собственности, пользо-
вании физических или юридических лиц, - собственники приле-
гающего к месту погрузки ткО земельного участка, на котором 
расположены такие площадки и территории.»;

1.7.3. в подпункте 8.5.7 пункта 8.5:
1.7.3.1. в абзаце четвертом слова «департаментом строи-

тельства, архитектуры и жилищной политики администрации 
пуровского района» заменить словами «органами местного са-
моуправления»;

1.7.3.2. в абзаце девятом слова «, а также возведение иных 
сооружений без получения согласования в департаменте стро-
ительства, архитектуры и жилищной политики администрации 
пуровского района и департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации пуровского района» исключить; 

1.7.3.3. в абзаце десятом слова «департаментом имуще-
ственных и земельных отношений администрации пуровского 
района» заменить словами «органами местного самоуправле-
ния», слова «контроль за размещением информации осущест-
вляет департамент имущественных и земельных отношений 
администрации пуровского района» исключить.

1.7.4. в пункте 8.6 подпункт 8.6.24.9.6 изложить в следующей 
редакции: 

«8.6.24.9.6. при производстве работ, строительстве объектов 
для муниципальных нужд, а также проведении мероприятий по 
благоустройству общественных территорий, финансируемых за 
счет бюджетных средств.»;

1.7.5. в подпункте 8.8.1 пункта 8.8 слова «департаментом 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации 
пуровского района» заменить словами «органами местного са-
моуправления»;

1.7.6. в пункте 8.9:
1.7.6.1. в подпункте 8.9.1:
1.7.6.1.1. слова «департаментом строительства, архитектуры 

и жилищной политики администрации пуровского района» заме-
нить словами «органами местного самоуправления»;

1.7.6.1.2. в абзаце втором слова «департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения администрации пуровского 
района с последующим оформлением разрешения в департа-
менте строительства, архитектуры и жилищной политики ад-
министрации пуровского района» заменить словами «органов 
местного самоуправления, с последующим оформлением раз-
решения».

1.7.6.2. в подпункте 8.9.5 слова «департаментом транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения администрации пуровского 
района» заменить словами «органами местного самоуправле-
ния»;

1.7.7. пункт 8.10 изложить в следующей редакции: 
«8.10. Обращение с животными на территории муниципаль-

ного образования.
8.10.1. Обращение с животными на территории муниципаль-

ного образования город тарко-сале осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от                       27 де-
кабря 2018 года № 498-Фз «Об ответственном обращении с жи-
вотными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты российской Федерации», а также порядками осуществле-
ния деятельности по обращению с животными без владельцев 
на территории ямало-ненецкого автономного округа и органи-
зации деятельности приютов для животных и норм содержания 
животных в них на территории ямало-ненецкого автономного 
округа, утвержденными постановлениями правительства яма-
ло-ненецкого автономного округа.».

1.8. пункты 10.2, 10.3 и 10.4 раздела 10 правил признать 
утратившими силу.

2. Опубликовать настоящее решение в пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «северный 

луч», а также разместить на официальном сайте муниципального 
образования пуровский район.

3. контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования 

город Тарко-Сале П.И. КОЛЕСНИКОВ

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту решения Собрания депутатов 

муниципального образования город Тарко-Сале
«О внесении изменений в правила благоустройства 

территории муниципального образования 
город Тарко-Сале, утвержденные решением 

Собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале от 18 октября 2018 года № 160
(с изменениями от 14 марта 2019 года № 172)»

                                                                    Подпись                           Дата

исполнитель (Ф.и.О)
и.о. начальника департа-
мента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения 
администрации пуровского 
района андреева м.р.
1.глава района 
нестерук а.н.

2. первый заместитель гла-
вы администрации района 
по социально-экономиче-
скому развитию района
мезенцев е.н.
3. председатель собрания 
депутатов
муниципального образова-
ния город тарко-сале
колесников п.и.

4. заместители главы адми-
нистрации района:
микрюков О.г.

5. руководители структур-
ных подразделений адми-
нистрации района:
караяниди д.и.

медведев а.н.

михеева ю.а.

6. территориальные органы 
государственной власти

ЛИСТ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕчАНИЙ 

к проекту решения Собрания депутатов муниципального 
образования город Тарко-Сале

«О внесении изменений в правила благоустройства 
территории муниципального образования 

город Тарко-Сале, утвержденные решением Собрания 
депутатов муниципального образования город 

Тарко-Сале от 18 октября 2018 года № 160
(с изменениями от 14 марта 2019 года № 172)»

Дата Фамилия, имя, отчество Текст замечаний

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
к проекту решения Собрания депутатов муниципального 
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образования город Тарко-Сале
по вопросу: «О внесении изменений в правила благоу-

стройства территории муниципального образования город 
Тарко-Сале, утвержденные решением Собрания депутатов 
муниципального образования город Тарко-Сале от 18 ок-
тября 2018 года № 160 (с изменениями от 14 марта 2019 
года № 172)».

Докладчик: андреева марина ростиславовна – и.о. началь-
ника департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспече-
ния администрации пуровского района

На заседание Собрания депутатов и постоянных комис-
сий необходимо пригласить:

1. строгалева александра 
александровича

- прокурора пуровского 
района

Решение предлагается разослать:
1. строгалеву александру 

александровичу - прокурору пуровского района

2. нестеруку андрею ни-
коноровичу - главе района

3. аракеловой ирине сер-
геевне

- на официальный сайт муници-
пального образования пуров-
ский район

4. куприенко евгении ва-
лерьевне

- главному редактору мбу «ре-
дакция «северный луч»

5. найде Оксане михай-
ловне

- в дело (аппарат районной думы 
муниципального образования 
пуровский район)

6. стибачевой ирине кон-
стантиновне - генеральному директору птрк 

«луч»
7. судницыной ирине 

александровне
- для направления в реестр му-

ниципальных правовых актов 
органов местного самоуправ-
ления янаО

8. котляровой светлане 
витальевне

- начальнику управления соци-
альной политики администра-
ции пуровского района

9. мезенцеву евгению ни-
колаевичу

- первому заместителю главы 
администрации района по 
социально-экономическому 
развитию района

10. петрову александру ва-
лерьевичу

- заместителю главы админи-
страции района по вопросам 
финансов, начальнику депар-
тамента финансов и казначей-
ства администрации пуров-
ского района

11. поколюкину владимиру 
александровичу

- заместителю главы админи-
страции района по вопросам 
экономики

Ответственный за подготовку вопроса:
И.о. начальника департамента транспорта,

связи и систем жизнеобеспечения
Администрации Пуровского района М.Р. АНДРЕЕВА

_____ __________________ 2020 г.

ДОКЛАД
к проекту решения Собрания депутатов муниципального 

образования город Тарко-Сале
«О внесении изменений в правила благоустройства 

территории муниципального образования 
город Тарко-Сале, утвержденные решением Собрания 

депутатов муниципального образования город 
Тарко-Сале от 18 октября 2018 года № 160

(с изменениями от 14 марта 2019 года № 172)»
____ __________ 2020 года                                                      г. Тарко-Сале

уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие!
на ваше рассмотрение выносится проект решения собра-

ния депутатов муниципального образования город тарко-сале 
«О внесении изменений в правила благоустройства территории 
муниципального образования город тарко-сале, утвержденные 
решением собрания депутатов муниципального образования го-

род тарко-сале от 18 октября 2018 года № 160 (с изменениями 
от 14 марта 2019 года № 172)».

проект настоящего решения разработан в соответствии с 
пунктом 3 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», уставом 
муниципального образования пуровский район, уставом муни-
ципального образования город тарко-сале, постановлением 
администрации пуровского района от 13 октября 2015 года  
№ 259-па «Об исполнении полномочий администрации муни-
ципального образования город тарко-сале», распоряжением 
администрации пуровского района от 08 июля 2015 года № 390-
ра «О реализации администрацией пуровского района полномо-
чий исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования город тарко-сале», положением о департаменте 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации 
пуровского района, утвержденным решением пуровской рай-
онной думы от 17 декабря 2015 года № 30.

корректировка действующих правил благоустройства терри-
тории муниципального образования город тарко-сале выполня-
ется в связи с необходимостью приведения муниципальных пра-
вовых актов в соответствие с требованиями санпин 2.1.7.3550-
19 «санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий муниципальных образований», утвержденные по-
становлением главного государственного санитарного врача 
российской Федерации от 05 декабря 2019 № 20.

настоящие правила устанавливают общеобязательные нор-
мы поведения для физических и юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей на территории муниципального 
образования город тарко-сале, общие параметры и сочетание 
элементов благоустройства для создания безопасной, удобной 
и привлекательной среды территорий, включённых в границы 
муниципального образования, в том числе территорий жилых 
микрорайонов города, промышленных районов, рекреационных, 
общественно-деловых зон, и регламентируют деятельность ор-
ганов местного самоуправления при решении вопросов местно-
го значения в сфере благоустройства и озеленения территории, 
организации содержания и освещения улиц, сбора и вывоза 
бытовых отходов.

И.о. начальника департамента транспорта,
связи и систем жизнеобеспечения

Администрации Пуровского района М.Р. АНДРЕЕВА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Собрания депутатов муниципального 

образования город Тарко-Сале

«О внесении изменений в правила благоустройства 
территории муниципального образования 

город Тарко-Сале, утвержденные решением Собрания 
депутатов муниципального образования город 

Тарко-Сале от 18 октября 2018 года № 160 
(с изменениями от 14 марта 2019 года № 172)»

____ __________ 2020 года                                                   г. Тарко-Сале
проект настоящего решения разработан в соответствии с 

пунктом 3 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», уставом 
муниципального образования пуровский район, уставом муни-
ципального образования город тарко-сале, постановлением 
администрации пуровского района от 13 октября 2015 года  
№ 259-па «Об исполнении полномочий администрации муни-
ципального образования город тарко-сале», распоряжением 
администрации пуровского района от 08 июля 2015 года № 390-
ра «О реализации администрацией пуровского района полномо-
чий исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования город тарко-сале», положением о департаменте 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации 
пуровского района, утвержденным решением пуровской рай-
онной думы от 17 декабря 2015 года № 30.

корректировка действующих правил благоустройства терри-
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тории муниципального образования город тарко-сале выполня-
ется в связи с необходимостью приведения муниципальных пра-
вовых актов в соответствие с требованиями санпин 2.1.7.3550-
19 «санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий муниципальных образований», утвержденные по-
становлением главного государственного санитарного врача 
российской Федерации от 05 декабря 2019 № 20.

настоящие правила устанавливают общеобязательные нор-
мы поведения для физических и юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей на территории муниципального 
образования город тарко-сале, общие параметры и сочетание 
элементов благоустройства для создания безопасной, удобной 
и привлекательной среды территорий, включённых в границы 
муниципального образования, в том числе территорий жилых 
микрорайонов города, промышленных районов, рекреационных, 
общественно-деловых зон, и регламентируют деятельность ор-
ганов местного самоуправления при решении вопросов местно-
го значения в сфере благоустройства и озеленения территории, 
организации содержания и освещения улиц, сбора и вывоза бы-
товых и промышленных отходов.

материальные затраты, связанные с внесением данного про-
екта решения, отсутствуют.

И.о. начальника департамента транспорта,
связи и систем жизнеобеспечения

Администрации Пуровского района М.Р. АНДРЕЕВА

ДЕПАРТАМЕНТ  СТРОИТЕЛЬСТВА, АРхИТЕКТУРЫ 
И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Заключение
о результатах общественных обсуждений 

по рассмотрению проекта документации по планировке 
территории кадастрового квартала 89:05:020121 

муниципального образования город Тарко-Сале для 
проведения комплексных кадастровых работ

от 26 мая 2020 года № 1                                                       г. Тарко-Сале
1. Общие сведения о проекте, представленном на обществен-

ные обсуждения.
Информация о территории, в пределах которой прово-

дились общественные обсуждения и сроке проведения об-
щественных обсуждений: территория кадастрового квартала 
89:05:020121 муниципального образования г. тарко-сале.

Организатор общественных обсуждений: департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции пуровского района - в соответствии с распоряжением адми-
нистрации района от 20 апреля 2020 года № 185-ра «О проведе-
нии общественных обсуждений по рассмотрению документации 
по планировке территории».

Сведения о количестве участников общественных об-
суждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях: 

участники общественных обсуждений, постоянно проживаю-
щие на территории, в пределах которой проведены обществен-
ные обсуждения - отсутствуют. 

Нормативно-правовой акт о назначении общественных 
обсуждений: распоряжение администрации пуровского райо-
на от 20 апреля 2020 года № 185-ра «О проведении обществен-
ных обсуждений по рассмотрению документации по планировке 
территории».

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на 
основании которого подготовлено заключение о резуль-
татах общественных обсуждений: протокол общественных 
обсуждений по рассмотрению проекта от 26 мая 2020 года № 1.

2. Предложения и замечания, касающиеся проекта, 
внесенные участниками общественных обсуждений.

Аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных 
участниками предложений и замечаний.

N 
п/п

Содержание 
предложе-

ния (замеча-
ния)

Рекомендации 
организатора 

общественных 
обсуждений

Обоснования (аргументы) рекомен-
даций

1. Предложения и замечания, поступившие от участников общественных 
обсуждений, постоянно проживающие на территории, в пределах которой 
проведены общественные обсуждения:
1 отсутствуют отсутствуют отсутствуют
2. Предложения и замечания, поступившие от иных участников обществен-
ных обсуждений:

1.

Департамент 
имуще-

ственных и 
земельных 
отношений 

Администра-
ции Пуров-

ского района

Предложение 
принято

В целях дальнейшей реализации про-
ектных решений, предусмотренных 

разработанным проектом межевания 
территории в границах кадастрового 
квартала 89:05:020121, с учетом воз-

можных изменений текущей ситуации 
в отношении кадастровых сведений, 

содержащихся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, предусмот-
реть в качестве способов образования 

земельных участков: :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5 
и :ЗУ7 в том числе способ по пере-

распределению земельных участков, 
сведения о которых внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости, 
с землями, находящимися в неразграни-
ченной государственной собственности. 
В текстовой части проекта межевания 

территории добавить примечание 
следующего содержания: «* Указанный 
способ образования земельных участ-
ков уточняется в процессе проведения 

кадастровых работ при подготовке 
межевого плана для постановки земель-

ных участков на кадастровый учет».

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Общественные обсуждения по рассмотрению проекта до-

кументации по планировке территории кадастрового квартала 
89:05:020121 муниципального образования г. тарко-сале для 
проведения комплексных кадастровых работ проведены в соот-
ветствии с требованиями статьи 5.1 градостроительного кодек-
са российской Федерации и признаны состоявшимися.

2. проект документации по планировке территории кадастро-
вого квартала 89:05:020121 муниципального образования г. тар-
ко-сале для проведения комплексных кадастровых работ реко-
мендуется к утверждению с учетом поступившего предложения.

И.о. начальника Департамента строительства, 
архитектуры и жилищной политики 

Администрации Пуровского района Ю.А. МИхЕЕВА
Заместитель начальника управления 

архитектуры и градостроительства Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики 

Администрации Пуровского района М.А. БУЗЛАЕВА
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