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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 января 2021г. №44-ПА                                             г. Тарко-Сале
Об утверждении АдминистрАтивнОгО 

реглАментА АдминистрАции ПурОвскОгО рАйОнА 
ПО ПредОстАвлению мунициПАльнОй услуги 
«нАПрАвление уведОмления О сООтветствии 

ПОстрОенных или рекОнструирОвАнных ОбъектА 
индивидуАльнОгО жилищнОгО стрОительствА 

или сАдОвОгО дОмА требОвАниям 
зАкОнОдАтельствА О грАдОстрОительнОй 

деятельнОсти либО О несООтветствии 
ПОстрОенных или рекОнструирОвАнных ОбъектА 
индивидуАльнОгО жилищнОгО стрОительствА 

или сАдОвОгО дОмА требОвАниям 
зАкОнОдАтельствА О грАдОстрОительнОй 

деятельнОсти с укАзАнием всех ОснОвАний для нА-
ПрАвления тАкОгО уведОмления»

в соответствии с постановлением Администрации Пуровско-
го района от 19 декабря 2020 года №456-ПА «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг муниципального 
округа Пуровский район ямало-ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемый Административный регламент 

Администрации Пуровского района по предоставлению муни-
ципальной услуги «направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности либо о 
несоответствии построенных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной де-
ятельности с указанием всех оснований для направления такого 
уведомления».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации муниципального образо-

вания поселок уренгой от 24 декабря 2019 года №297-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «направление уведомления о соответ-
ствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности 
либо о несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности с указанием всех оснований для направления та-
кого уведомления»;

- постановление Администрации района от 25 декабря 2019 
года №403-ПА «Об утверждении Административного регламента 
департамента строительства, архитектуры и жилищной полити-
ки Администрации Пуровского района по предоставлению му-
ниципальной услуги «направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности либо о 
несоответствии построенных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной де-
ятельности с указанием всех оснований для направления такого 
уведомления».

3. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (и.с. Аракелова) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального округа Пуровский район.
4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-

онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

5. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Пуровского района 
д.л. криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 29 января 2021  года №44-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Направление уведомления 
о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности либо 
о несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности с указанием 
всех оснований для направления такого уведомления»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент Администрации Пуров-

ского района по предоставлению муниципальной услуги «на-
правление уведомления о соответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности либо о несоответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности с указанием 
всех оснований для направления такого уведомления» (далее – 
регламент, муниципальная услуга) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-Фз «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон №210-Фз).

1.1.2.Предметом регулирования настоящего регламента яв-
ляются отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. заявителями на предоставление муниципальной ус-

луги (далее – заявители) являются физические (в том числе 
индивидуальный предприниматели) или юридические лица, 
являющиеся застройщиками, определяемыми в соответствии 
с пунктом 16 статьи 1 градостроительного кодекса российской 
Федерации (далее – грк рФ), обеспечивавшие строительство, 
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на территории муниципального округа 
Пуровский район.

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени 
заявителей вправе выступать их законные представители или 
их представители по доверенности, выданной и оформленной 
в соответствии с гражданским законодательством российской 
Федерации (далее – законный представитель, представитель 
заявителя).
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1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Получение информации заявителями по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной  услуги, сведений о ходе предоставления указанных ус-
луг, а также справочной информации (место нахождения, график 
работы, справочные телефоны исполнителя муниципальной ус-
луги, многофункционального центра)  осуществляется:

- при личном обращении заявителя непосредственно специа-
листами департамента строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (далее – уполно-
моченный орган), работниками государственного учреждения 
ямало-ненецкого автономного округа «многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – мФц);

- с использованием средств телефонной связи при обраще-
нии в уполномоченный орган или в контакт-центр мФц;

- путем обращения в письменной форме почтой в адрес упол-
номоченного органа, мФц или по адресу электронной почты 
уполномоченного органа, мФц;

- на стендах и/или с использованием средств электронного 
информирования в помещении уполномоченного органа и мФц;

- на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район http://www.puradm.ru и едином официальном интер-
нет-портале сети мФц в ямало-ненецком автономном округе 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет: http://
www.mfc.yanao.ru (далее – сайт мФц);

- в государственной информационной системе «единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru (далее – единый портал) и/или «региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) яма-
ло-ненецкого автономного округа» www.pgu-yamal.ru (далее – 
региональный портал). на едином портале и /или региональном 
портале размещается следующая информация:

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

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

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

5) размер платы, взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги;

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

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

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

доступ к указанной информации предоставляется заявителю 
бесплатно, без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.

1.3.2. При ответах на телефонные звонки и обращения зая-
вителей лично в приемные часы специалисты уполномоченного 
органа, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

работники мФц, участвующие в организации предоставления 
муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по интересующим их во-
просам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании органа, в который поступил звонок, 
и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.

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

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

в случае если для подготовки ответа требуется продолжи-
тельное время, специалист, осуществляющий устное информи-
рование, предлагает направить обращение о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги либо назначает другое удобное для заинтересо-
ванного лица время для устного информирования.

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

специалисты уполномоченного органа, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, 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 Феде-
рации», путем направления ответов почтовым отправлением или 
в форме электронного сообщения по адресу электронной почты 
либо через единый портал с момента реализации технической 
возможности, в зависимости от способа обращения заявителя.

1.3.3. мФц осуществляет информирование, консультирова-
ние заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги в мФц, о ходе выполнения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги, в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между мФц и Администрацией Пуровского 
района (далее – соглашение о взаимодействии) в секторах ин-
формирования мФц, на сайте мФц, по телефону контакт-цен-
тра мФц: 8-800-2000-115 (бесплатно 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.

Часы приема заявителей в мФц для предоставления муни-
ципальной услуги и информирования (за исключением нерабо-
чих праздничных дней, установленных статьей 112 трудового 
кодекса российской Федерации) по каждому территориально-
му отделу мФц указаны на сайте мФц в разделе «контакты» / 
«график работы».

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
наименование муниципальной услуги: «направление уве-

домления о соответствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или 
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садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности либо о несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности с указанием всех оснований 
для направления такого уведомления».

2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2.1. муниципальную услугу предоставляет Администрация 

Пуровского района. уполномоченным структурным подразде-
лением Администрации Пуровского района, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, является департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги уполномо-
ченный орган в целях получения документов (информации) либо 
осуществления согласований или иных действий, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, взаимодействует 
со следующими органами и организациями:

-.Федеральная служба государственной регистрации, када-
стра и картографии (росреестр);  

-.департамент имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района.

2.2.3. Предоставление муниципальной услуги в мФц осу-
ществляется в порядке, определенном соглашением о взаимо-
действии.

2.2.4. специалисты уполномоченного органа, работники 
мФц не вправе требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы 
местного самоуправления, государственные органы, организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утверждаемый решением 
думы Пуровского района.

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

Процедура предоставления муниципальной услуги заверша-
ется получением заявителем:

- уведомления о соответствии построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности (далее – уведомление о соответствии 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома) (приложение №1 к настоящему регламенту); 

- уведомления о несоответствии построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности с указанием всех оснований для направ-
ления такого уведомления (далее – уведомление о несоответ-
ствии объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома) (приложение №2 к настоящему регламенту).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. срок предоставления муниципальной услуги – 5 рабо-

чих дней со дня регистрации запроса (заявления, обращения) 
и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в уполномоченном органе.

2.4.2. в случае направления заявителем заявления и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, посредством почтового отправления, в электронной форме 
либо через мФц, срок предоставления муниципальной услуги ис-
числяется со дня регистрации запроса в уполномоченном органе.

2.4.3. срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, состав-
ляет:

1) при личном приеме – 15 минут;
2) через мФц – срок передачи результата предоставления 

услуги в мФц определяется соглашением о взаимодействии;
3) в электронной форме – в срок, не превышающий 1 рабо-

чего дня;
4) посредством почтового отправления – 1 рабочий день. 

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

с предоставлением муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-

доставление муниципальной услуги (с указанием их реквизи-
тов и источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район в 
разделе «градостроительная деятельность», на едином портале 
и/или региональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе 

в электронной форме, порядок их представления
2.6.1. Основанием для начала оказания муниципальной услу-

ги является поступление в уполномоченный орган уведомления 
об окончании строительства.

2.6.2. Форма уведомления об окончании строительства (далее –  
заявление, запрос) утверждена приказом министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства российской Феде-
рации от 19 сентября 2018 года №591/пр «Об утверждении форм 
уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома» (зарегистрировано в минюсте россии 27 сентября 2018 года 
№52269) (приложение №3 к настоящему регламенту).

2.6.3. заявление (документы) может быть подано заявителем 
в уполномоченный орган одним из следующих способов:

- лично или через законного представителя, представителя 
заявителя;

- с использованием средств почтовой связи;
- в электронной форме, в том числе с использованием едино-

го портала (с момента реализации технической возможности); 
- при обращении в мФц (с момента вступления в силу соот-

ветствующего соглашения о взаимодействии). в данном случае 
заявление на получение услуги заполняется работником мФц в 
автоматизированной информационной системе мФц (далее – 
Аис мФц).

2.6.4. При личном обращении заявителя предъявляется до-
кумент, удостоверяющий личность. При обращении законного 
представителя заявителя предъявляется документ, удостоверя-
ющий личность представителя, и доверенность, составленная в 
соответствии с требованиями гражданского законодательства 
российской Федерации, либо иной документ, содержащий пол-
номочия представлять интересы заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги.

2.6.5. Перечень документов, прилагаемых к заявлению, кото-
рые заявитель должен представить самостоятельно:

1) документ, подтверждающий полномочия представителя 
застройщика, в случае, если заявление направлено представи-
телем застройщика, в 1 экземпляре;
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2) заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если 
застройщиком является иностранное юридическое лицо, в 1 
экземпляре;

3) технический план объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, подготовленный в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №218-Фз 
«О государственной регистрации недвижимости», в 1 экзем-
пляре;

4) заключенное между правообладателями земельного участ-
ка соглашение об определении их долей в праве общей долевой 
собственности на построенные или реконструированные объект 
индивидуального жилищного строительства или садовый дом в 
случае, если земельный участок, на котором построен или ре-
конструирован объект индивидуального жилищного строитель-
ства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам 
на праве общей долевой собственности или на праве аренды со 
множественностью лиц на стороне арендатора, в 1 экземпляре.

2.6.6. документы, представляемые заявителем, должны со-
ответствовать следующим требованиям:

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

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

допускает многозначность истолкования содержания.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, которые 
заявитель вправе представить, а также способы 

их получения заявителями, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления

2.7.1. документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций, запрашиваемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, не требуются.

2.7.2. специалисты уполномоченного органа, работники 
мФц не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
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 приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-Фз.

2.8. Исчерпывающие перечни оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также устанавливаемых 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами автономного округа 
оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

1) основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, представленных на 
бумажном носителе, отсутствуют;

2) основанием для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, предоставленных в 
электронном виде, является несоблюдение установленных усло-
вий признания действительности усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи (для юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей).

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

2.8.3. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги отсутствуют.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги
муниципальная услуга предоставляется без предоставления 

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

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

за предоставление муниципальной услуги
2.10.1. муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10.2. в случае внесения в выданный по результатам предо-

ставления муниципальной услуги документ изменений, направ-
ленных на исправление ошибок, допущенных по вине специали-
стов и (или) должностного лица уполномоченного органа, мФц 
и (или) работника мФц, с заявителя плата не взымается.

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

услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

2.11.1. максимальное время ожидания в очереди при пода-
че запроса о предоставлении муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.
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2.11.2. максимальное время ожидания в очереди при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме
запрос и документы, необходимые для предоставления му-

ниципальной услуги, регистрируются в день их представления 
(поступления) в уполномоченный орган в порядке, предусмо-
тренном пунктом 3.2 настоящего регламента, в день их посту-
пления – в течение 10 минут, а поступившие после 16.00 часов –  
на следующий рабочий день.

регистрация запроса заявителя, поступившего в уполномо-
ченный орган в электронной форме в выходной (нерабочий или 
праздничный) день, осуществляется в первый следующий за 
ним рабочий день.

2.13. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

2.13.1. Прием заявителей осуществляется уполномоченным ор-
ганом в специально подготовленных для этих целей помещениях.

2.13.2.вход в здание, в котором размещены помещения 
уполномоченного органа, должен быть оборудован информа-
ционной табличкой (вывеской), предназначенной для доведения 
до сведения заинтересованных лиц следующей информации:  

- наименование уполномоченного органа; 
- режим его работы; 
- адрес официального интернет-сайта;
- телефонные номера и адреса электронной почты для полу-

чения справочной информации.
2.13.3. в местах приема заявителей на видном месте разме-

щаются схемы расположения средств пожаротушения и путей 
эвакуации посетителей и специалистов уполномоченного орга-
на. вход и выход из помещения для приема заявителей обору-
дуются соответствующими указателями с автономными источ-
никами бесперебойного питания.

2.13.4. места, где осуществляется прием заявителей по во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
оборудуются системой вентиляции воздуха, средствами пожаро-
тушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

габаритные размеры, очертания и свойства сектора ожида-
ния определяются с учетом необходимости создания оптималь-
ных условий для работы специалистов уполномоченного органа, 
а также для комфортного обслуживания посетителей.

2.13.5. для заполнения документов сектор ожидания обору-
дуется стульями, столами (стойками), информационными стен-
дами, образцами заполнения документов, бланками заявлений 
и канцелярскими принадлежностями.

2.13.6. служебные кабинеты специалистов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществля-
ется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с 
указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и долж-
ности специалиста, ведущего прием.

2.13.7. в местах приема заявителей предусматривается обо-
рудование доступных мест общественного пользования (туале-
тов) и места для хранения верхней одежды.

2.13.8. требования к помещению должны соответствовать са-
нитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «гигие-
нические требования к персональным электронно-вычислитель-
ным машинам и организации работы. санПин 2.2.2/2.4.1340-03».

2.13.9. требования к обеспечению условий доступности для 
инвалидов помещений, зданий и иных сооружений уполномо-
ченного органа и предоставляемой в них муниципальной услуге.

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

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

2) возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположен объект (здание, помещение), в ко-
тором предоставляется муниципальная услуга, а также входа в 
такой объект 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 объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

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

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объект (здание, помещение), 

в котором предоставляется муниципальная услуга, при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выда-
ваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом 
министерства труда и социальной защиты российской Федера-
ции от 22.06.2015 №386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, 
и порядка его выдачи»;

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

При невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов объект, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собственник объекта (здания) принимает (до рекон-
струкции или капитального ремонта объекта) согласованные с 
Пуровской районной общественной организацией инвалидов 
«милосердие», меры для обеспечения доступа инвалидов к ме-
сту предоставления муниципальной услуги либо, когда это воз-
можно, обеспечивает ее предоставление по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме.

2.13.10. на территории, прилегающей к зданию, в котором 
уполномоченным органом предоставляется муниципальная ус-
луга, оборудуются места для парковки транспортных средств. 
доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

на каждой стоянке транспортных средств выделяется не менее 
10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а так-
же инвалидами III группы в порядке, установленном Правитель-
ством российской Федерации, и транспортных средств, перевоз-
ящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

2.13.11. требования к помещениям сектора информирования 
и ожидания, сектора приема заявителей мФц определяются 
Правилами организации деятельности мФц, утвержденными 
Правительством российской Федерации.

2.14. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Показателями доступности и качества 
муниципальной услуги являются:

№ 
п/п

Наименование показателя доступности и каче-
ства муниципальной услуги

Единица  
измерения

Норматив-
ное 

значение
1 2 3 4
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1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.1.

Доля заявителей, получивших муниципальную 
услугу без нарушения установленного срока пре-
доставления муниципальной услуги, от общего 
количества заявителей

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность 
муниципальной услуги

2.1.

Наличие полной и достоверной, доступной для 
заявителя информации о содержании муници-
пальной услуги, способах, порядке и условиях ее 
получения на официальном сайте муниципально-
го округа Пуровский район, а также на Едином 
портале и/или Региональном портале

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

3.1.

Количество обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) и решения должностных лиц, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, от общего количества поступивших жалоб

ед. 0

3.2. Транспортная доступность к местам предостав-
ления муниципальной услуги да/нет да

3.3.

Наличие помещения, оборудования и оснащения, 
отвечающих требованиям настоящего регламен-
та (места ожидания, места для заполнения заяви-
телями документов, места общего пользования)

да/нет да

3.4.
Возможность досудебного рассмотрения жалоб 
на действия (бездействие) должностных лиц в 
связи с рассмотрением заявления

да/нет да

3.5.

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными возможностями передвижения к 
помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга

да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специ-
алистов, предоставляющих муниципальную услугу

4.1. Укомплектованность квалифицированными ка-
драми в соответствии со штатным расписанием % не менее 95 

5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предо-
ставлении муниципальной услуги и их продолжительность

5.1.

Количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги:
- при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги;
- при получении результата муниципальной ус-
луги

раз/минут

раз/минут

1/15 мин

1/15 мин

6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить 
в электронной форме при получении муниципальной услуги с использованием 

Единого портала (с момента реализации технической возможности)

6.1. Получение информации о порядке и сроках пре-
доставления услуги

да/нет да

6.2.

Запись на прием в орган (организацию) для по-
дачи запроса о предоставлении муниципальной 
услуги (с момента реализации технической воз-
можности)

да/нет да

6.3. Формирование запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги (с момента реализации техни-
ческой возможности)

да/нет да

6.4. Прием и регистрация органом (организацией) за-
проса и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги (с момента 
реализации технической возможности)

да/нет да

6.5. Оплата государственной пошлины за предо-
ставление муниципальной  услуг и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (с момента 
реализации технической возможности)

да/нет нет

6.6. Получение результата предоставления муници-
пальной услуги (с момента реализации техниче-
ской возможности)

да/нет да

6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса 
(с момента реализации технической возможно-
сти)

да/нет да

6.8. Осуществление оценки качества предоставления 
услуги (с момента реализации технической воз-
можности)

да/нет да

6.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) органа (организации), 
должностного лица органа (организации) либо 
муниципального служащего

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

7.1.

Возможность получения муниципальной услуги в 
МФЦ (с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии между МФЦ и Администрацией 
Пуровского района)

да/нет да

7.2

Возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги в любом МФЦ  на терри-
тории Ямало-Ненецкого автономного округа по 
выбору заявителя (экстерриториальный прин-
цип)

да/нет да

7.3

Возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги посредством запроса о 
предоставлении нескольких государственных и/
или муниципальных услуг в многофункциональ-
ных центрах, предусмотренного статьей 15.1 Фе-
дерального закона N 210-ФЗ

да/нет нет

8. Иные показатели

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

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу (в случае, 
если муниципальная услуга предоставляется 

по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме
2.15.1. услуга предоставляется по экстерриториальному 

принципу, в соответствии с которым у заявителей есть возмож-
ность подачи запросов, документов, информации, необходимых 
для получения муниципальной услуги, а также получения резуль-
тата ее предоставления в любом мФц в пределах территории 
ямало-ненецкого автономного округа по выбору заявителя не-
зависимо от его места жительства или места пребывания (для 
физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) 
либо места нахождения (для юридических лиц).

2.15.2. требования, учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в сети мФц ямало-ненецкого авто-
номного округа по экстерриториальному принципу, определя-
ются соглашением о взаимодействии.

2.15.3. Обеспечение возможности совершения заявителями 
отдельных действий в электронной форме при получении му-
ниципальной услуги с использованием единого портала имеет 
следующие особенности:

- регистрация и авторизация заявителя в федеральной го-
сударственной информационной системе «единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

- применение заявителем усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

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

2.15.5. При обращении физического лица за получением му-
ниципальной услуги в электронной форме с использованием 
единой системы идентификации и аутентификации заявитель 
– физическое лицо может использовать простую электронную 
подпись при условии, что при выдаче ключа простой электрон-
ной подписи личность физического лица установлена при лич-
ном приеме.
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) 

в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 
1) прием заявления заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления с приложенными к нему докумен-
тами, формирование и направление межведомственного за-
проса в иные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальных услуги, оформление результата предоставления 
муниципальной услуги либо решения о возвращении заявителю 
заявления и прилагаемых к нему документов без рассмотрения 
с указанием причин возврата;

3) выдача (направление) заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги либо решения о возвращении заяви-
телю заявления и прилагаемых к нему документов без рассмо-
трения с указанием причин возврата.

3.1.2. в настоящем разделе приведены порядки:
- осуществления в электронной форме административных 

процедур (действий) в случае предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме (с момента реализации техниче-
ской возможности), в том числе с использованием единого пор-
тала, официального сайта муниципального округа Пуровский 
район – подраздел 3.5 настоящего раздела;

- исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги –  
подраздел 3.6 настоящего раздела.

3.2. Прием запросов заявителей о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является обращение заявителя в уполномоченный 
орган с запросом о предоставлении муниципальной услуги и 
приложенными к нему документами, поступление в уполномо-
ченный орган запроса, поданного через мФц (при наличии всту-
пившего в силу соглашения о взаимодействии), через инфор-
мационно-телекоммуникационные сети общего пользования в 
электронной форме, в том числе посредством единого портала 
(с момента реализации технической возможности), или почто-
вым отправлением.

3.2.2. специалист уполномоченного органа, в обязанности 
которого входит прием и регистрация документов:

1) устанавливает личность заявителя на основании паспорта 
гражданина российской Федерации или иных документов, удо-
стоверяющих личность заявителя, в соответствии с законода-
тельством российской Федерации;

2) проверяет наличие оснований для отказа в приеме до-
кументов, предусмотренных пунктом 2.8.1 настоящего регла-
мента. в случае наличия таких оснований уведомляет об этом 
заявителя в письменной или устной форме с указанием причин 
отказа в приеме документов, а в случае отсутствия таких осно-
ваний переходит к следующему административному действию;

3) регистрирует поступление запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и документов, представленных заявителем, 
и в соответствии с установленными правилами делопроизвод-
ства формирует комплект документов заявителя;

4) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса;
5) передает заявление и документы специалисту уполномо-

ченного органа, уполномоченному на рассмотрение обращения 
заявителя.

3.2.3. результатом административной процедуры является 
регистрация запроса (документов) и направление запроса (до-
кументов) специалисту уполномоченного органа, уполномочен-
ному на рассмотрение обращения заявителя.

3.2.4. способом фиксации результата административной 
процедуры является указание даты регистрации и присвоение 
запросу заявителя регистрационного номера.

3.2.5. Продолжительность административной процедуры, в 
том числе при обращении в мФц – не более 15 минут. 

3.3. Рассмотрение заявления с приложенными 
к нему документами и оформление результата 

предоставления муниципальной услуги либо решения 
о возвращении заявителю заявления и прилагаемых 

к нему документов без рассмотрения
3.3.1. Основанием начала исполнения административной 

процедуры является получение специалистом, ответственным 
за рассмотрение документов, комплекта документов заявителя. 

3.3.2. При получении комплекта документов, специалист, от-
ветственный за рассмотрение документов:

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

ющих право на получение муниципальной услуги;
3) проверяет наличие оснований для возвращения заявите-

лю пакета документов без рассмотрения с указанием причин 
возврата;

4) в случае если имеются основания для возвращения заяви-
телю пакета документов без рассмотрения с указанием причин 
возврата, специалист, ответственный за рассмотрение докумен-
тов, готовит в двух экземплярах проект решения о возвращении 
заявителю заявления и прилагаемых к нему документов без рас-
смотрения с указанием причин возврата и передает указанный 
проект на рассмотрение должностному лицу уполномоченного 
органа, имеющему полномочия на принятие данного решения, 
а также полномочия на принятие решения о предоставлении му-
ниципальной услуги (далее – уполномоченное лицо).

3.3.3. Основаниями для возвращения без рассмотрения за-
явления являются:

1) непредставление документов, предусмотренных подпун-
ктом 2.6.5 настоящего регламента;

2) отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных абза-
цем первым части 16 статьи 55 грк рФ;

3) поступление заявления после истечения 10 лет со дня по-
ступления уведомления о планируемом строительстве, в соот-
ветствии с которым осуществлялись строительство или рекон-
струкция объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, либо уведомление о планируемом стро-
ительстве таких объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома ранее не направлялось (в том числе 
было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 
51.1 грк рФ).

3.3.4. При отсутствии оснований для возвращения заявителю 
заявления и прилагаемых к нему документов без рассмотрения 
специалист, ответственный за рассмотрение документов:

1) проводит проверку соответствия указанных в заявлении 
параметров построенных или реконструированных объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома 
действующим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 



стр. 95 февраля 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №6 (3873) Специальный выпуск

установленным правилами землепользования и застройки, до-
кументацией по планировке территории, и обязательным тре-
бованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным грк рФ, другими федеральными законами (в 
том числе в случае, если указанные предельные параметры или 
обязательные требования к параметрам объектов капитального 
строительства изменены после дня поступления в соответству-
ющий орган уведомления о планируемом строительстве и за-
явление подтверждает соответствие параметров построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома предельным параметрам и 
обязательным требованиям к параметрам объектов капиталь-
ного строительства, действующим на дату поступления уведом-
ления о планируемом строительстве). в случае если заявление 
подтверждает соответствие параметров построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома предельным параметрам и обя-
зательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, действующим на дату поступления заявления, 
осуществляется проверка соответствия параметров построен-
ных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома указанным предельным 
параметрам и обязательным требованиям к параметрам объ-
ектов капитального строительства, действующим на дату по-
ступления заявления;

2) проверяет путем осмотра объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома соответствие внеш-
него облика объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома описанию внешнего вида таких объ-
екта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о 
планируемом строительстве (при условии, что застройщику в 
срок, предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1 грк рФ, не 
направлялось уведомление о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке по основанию, указанному 
в пункте 4 части 10 статьи 51.1 грк рФ), или типовому архитек-
турному решению, указанному в уведомлении о планируемом 
строительстве, в случае строительства или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома в границах исторического поселения федерального или 
регионального значения;

3) проверяет соответствие вида разрешенного использова-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома виду разрешенного использования, указанному 
в уведомлении о планируемом строительстве;

4) проверяет допустимость размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома в со-
ответствии с ограничениями, установленными в соответствии 
с земельным и иным законодательством российской Феде-
рации на дату поступления заявления, за исключением случа-
ев, если указанные ограничения предусмотрены решением об 
установлении или изменении зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, принятым в отношении планируемого  
к строительству, реконструкции объекта капитального строи-
тельства и такой объект капитального строительства не введен 
в эксплуатацию;

5) в случае если предоставление муниципальной услуги вхо-
дит в полномочия уполномоченного органа, специалист, ответ-
ственный за рассмотрение документов, готовит в 2 экземплярах 
проект уведомления о соответствии объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома либо о несоответ-

ствии объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома с указанием всех оснований для направления 
такого уведомления (далее – проект решения о предоставлении 
муниципальной услуги) и передает указанный проект на рассмо-
трение уполномоченному лицу.

3.3.5. уведомление о несоответствии объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам направляется заявителю только в случае, если:

1) параметры построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
не соответствуют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 грк 
рФ предельным параметрам разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установлен-
ным правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, установ-
ленным настоящим грк рФ, другими федеральными законами;

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома не соответствует описанию внеш-
него облика таких объекта или дома, являющемуся приложени-
ем к уведомлению о планируемом строительстве, или типовому 
архитектурному решению, указанному в уведомлении о плани-
руемом строительстве, или застройщику было направлено уве-
домление о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 
статьи 51.1 грк рФ, в случае строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома в границах исторического поселения федерального 
или регионального значения;

3) вид разрешенного использования построенного или ре-
конструированного объекта капитального строительства не со-
ответствует виду разрешенного использования объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома, указан-
ному в уведомлении о планируемом строительстве;

4) размещение объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома не допускается в соответствии с 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным 
и иным законодательством российской Федерации на дату по-
ступления заявления, за исключением случаев, если указанные 
ограничения предусмотрены решением об установлении или 
изменении зоны с особыми условиями использования терри-
тории, принятым в отношении планируемого к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, и такой 
объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.

3.3.6. уполномоченное лицо рассматривает проект уведомле-
ния о соответствии объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома или уведомления о несоответствии 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома или решения о возвращения заявителю заявления и 
прилагаемых к нему документов без рассмотрения с указанием 
причин возврата  и в случае соответствия указанного проекта тре-
бованиям, установленным настоящим регламентом, а также иным 
действующим нормативным правовым актам, определяющим 
порядок предоставления муниципальной услуги, подписывает 
данный проект и возвращает его специалисту, ответственному 
за рассмотрение документов, для дальнейшего оформления. 

3.3.7. специалист, ответственный за рассмотрение доку-
ментов:

- оформляет уведомление о соответствии объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома или 
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уведомление о несоответствии объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома в соответствии с 
установленными требованиями делопроизводства;

- передает уведомление о соответствии объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома или 
уведомление о несоответствии объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома специалисту, ответ-
ственному за выдачу результата предоставления муниципальной 
услуги заявителю;

- оформляет решение о возвращения заявителю заявления и 
прилагаемых к нему документов без рассмотрения с указанием 
причин возврата в соответствии с установленными требовани-
ями делопроизводства;

- передает принятое решение о возвращения заявителю заяв-
ления и прилагаемых к нему документов без рассмотрения с ука-
занием причин возврата специалисту, ответственному за выдачу 
результата предоставления муниципальной услуги заявителю.

3.3.8. критерием принятия решения при выполнении админи-
стративной процедуры является наличие или отсутствие осно-
ваний для предоставления муниципальной услуги или о возвра-
щении заявителю заявления и прилагаемых к нему документов 
без рассмотрения с указанием причин возврата.

3.3.9. результатом административной процедуры является 
подписание уполномоченным лицом уведомления о соответ-
ствии объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома или уведомления о несоответствии объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома 
или решения о возвращении заявителю заявления и прилагае-
мых к нему документов без рассмотрения с указанием причин 
возврата.

3.3.10. способом фиксации результата административной 
процедуры является присвоение регистрационного номера уве-
домлению о соответствии объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома или уведомлению о несоот-
ветствии объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома или решению о возвращении заявителю за-
явления и прилагаемых к нему документов без рассмотрения с 
указанием причин возврата.

3.3.11. Продолжительность административной процедуры, 
за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.3.2 на-
стоящего раздела, – не более 5 рабочих дней, а в случае, пред-
усмотренном пунктом 3.3.2 настоящего раздела, – не более 2 
рабочих дней со дня регистрации заявления с приложенными 
документами.

3.4. Выдача (направление) результата предоставления 
муниципальной услуги либо решения о возвращении 

заявителю заявления и прилагаемых к нему документов 
без рассмотрения

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры выдачи (направления) результата предоставления 
муниципальной услуги является подписание уполномоченным 
лицом уведомления о соответствии объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома или уведомления 
о несоответствии объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома, решения о возвращении заявителю 
заявления и прилагаемых к нему документов без рассмотрения 
с указанием причин возврата (далее – решение о возвращении 
заявителю пакета документов без рассмотрения с указанием 
причин возврата) и поступление указанного уведомления или 
решения специалисту, ответственному за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги или решения о возвра-
щении заявителю пакета документов без рассмотрения с указа-
нием причин возврата.

3.4.2. уведомление о соответствии объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома или уведомление 
о несоответствии объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома, решение о возвращении заявителю 
пакета документов без рассмотрения с указанием причин воз-
врата регистрирует специалист, ответственный за делопроиз-
водство, в соответствии с установленными правилами ведения 
делопроизводства.

3.4.3. уведомление о соответствии объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома или уведомление 
о несоответствии объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома, решение о возвращении заявителю 
пакета документов без рассмотрения с указанием причин возвра-
та с присвоенным регистрационным номером специалист, ответ-
ственный за выдачу результата предоставления муниципальной 
услуги, передает заявителю одним из указанных способов:

- вручает лично заявителю под подпись;
- почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем;
- на бумажном носителе, подтверждающем содержание элек-

тронного документа, направленного уполномоченным органом, 
в мФц;

- электронным документом, подписанным уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, направленным по адресу 
электронной почты либо с момента реализации технической 
возможности в личный кабинет на едином портале, если иной 
порядок выдачи документа не определен заявителем при пода-
че уведомления.

3.4.4. Один экземпляр уведомления о соответствии объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
или уведомления о несоответствии объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома и документы, 
предоставленные заявителем, остаются на хранении в уполно-
моченном органе.

Один экземпляр решения о возвращении заявителю паке-
та документов без рассмотрения с указанием причин возврата 
остаются на хранении в уполномоченном органе. 

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

результатом административной процедуры является выдача 
(направление) заявителю уведомления о соответствии объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
или уведомления о несоответствии объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, решения о воз-
вращении заявителю пакета документов без рассмотрения с 
указанием причин возврата.

3.4.5. способом фиксации результата административной 
процедуры является документированное подтверждение на-
правления (вручения) заявителю уведомления о соответствии 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома или уведомления о несоответствии объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома, решения 
о возвращении заявителю пакета документов без рассмотрения 
с указанием причин возврата.

3.4.6. Продолжительность административной процедуры – не 
более 1 рабочего дня.

3.4.7. в случаях, предусмотренных соглашением о взаимо-
действии, и при соответствующем выборе заявителя специ-
алист, ответственный за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, в срок не более 1 рабочего дня со дня 
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 
направляет результат предоставления муниципальной услуги в 
мФц для дальнейшей выдачи его заявителю.
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3.4.8. При выборе заявителем получения документов, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги через мФц, 
процедура выдачи документов осуществляется в соответствии с 
требованиями нормативных правовых документов. срок выдачи ра-
ботником мФц результата предоставления муниципальной услуги 
устанавливается в соответствующем соглашении о взаимодействии. 

3.5. Порядок осуществления в электронной форме 
административных процедур (действий) 

в случае предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме (с момента реализации 

технической возможности), в том числе 
с использованием Единого портала, официального 

сайта муниципального округа Пуровский район 
(при реализации технической возможности)

3.5.1. Перечень действий при предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронной форме:

1) получение информации о порядке и сроках предоставле-
ния услуги;

2) запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса 
о предоставлении муниципальной услуги;

3) формирование запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

4) прием и регистрация уполномоченным органом запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

5) получение результата предоставления муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) осуществление оценки качества предоставления услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) органа (организации), должностного лица 
органа (организации) либо муниципального служащего.

3.5.2. Получение информации о порядке и сроках предостав-
ления услуги, в том числе в электронной форме, осуществляется 
заявителями на едином портале и/или региональном портале, а 
также иными способами, указанными в пункте 1.3.1 настоящего 
регламента.

3.5.3. запись на прием для подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги.

1. в целях предоставления муниципальной услуги уполномо-
ченным органом осуществляется прием заявителей по предва-
рительной записи. 

2. запись на прием проводится посредством единого портала 
(с момента реализации технической возможности). 

3. заявителю предоставляется возможность записи в любые 
свободные для приема дату и время в пределах установленного 
в уполномоченном органе графика приема заявителей.

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

3.5.4. Формирование запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

1. Формирование запроса заявителем осуществляется по-
средством заполнения электронной формы запроса на едином 
портале, официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район без необходимости дополнительной подачи запроса в ка-
кой-либо иной форме.

на едином портале и/или региональном портале, официаль-
ном сайте муниципального округа Пуровский район размещают-
ся образцы заполнения электронной формы запроса.

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

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
- возможность копирования и сохранения запроса и иных 

документов, указанных в пункте 2.6.5 настоящего регламента, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за муниципаль-
ными услугами, предполагающими направление совместного 
запроса несколькими заявителями (описывается в случае не-
обходимости дополнительно);

- возможность печати на бумажном носителе копии электрон-
ной формы запроса;

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

- заполнение полей электронной формы запроса до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, разме-
щенных в федеральной государственной информационной систе-
ме «единая система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее – единая система идентификации и ау-
тентификации), и сведений, опубликованных на едином портале 
и/или региональном портале, официальном сайте муниципально-
го округа Пуровский район, в части, касающейся сведений, отсут-
ствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

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

- возможность доступа заявителя на едином портале или 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район к 
ранее поданным им запросам в течение не менее 1 года, а так-
же частично сформированных запросов – в течение не менее 3 
месяцев.

4. сформированный и подписанный запрос и иные докумен-
ты, указанные пункте 2.6.5 настоящего регламента, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, направляются 
в уполномоченный орган посредством единого портала, офици-
ального сайта муниципального округа Пуровский район.

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

- уполномоченный орган обеспечивает прием документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, и реги-
страцию запроса без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе;

- срок регистрации запроса – 1  рабочий день;
- предоставление муниципальной услуги начинается с мо-

мента приема и регистрации уполномоченным органом элек-
тронных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматиче-
ском режиме осуществляется форматно-логический контроль 
запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в подразделе 2.8 настоящего регламента, а 
также осуществляются следующие действия:
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1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований специ-
алист, ответственный за рассмотрение документов, в срок, не 
превышающий срок предоставления муниципальной услуги, 
подготавливает письмо о невозможности предоставления му-
ниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщает-
ся присвоенный запросу в электронной форме уникальный но-
мер, по которому в соответствующем разделе единого портала, 
официального сайта муниципального округа Пуровский район 
заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса;

3) прием и регистрация запроса осуществляются специали-
стом уполномоченного органа, в обязанности которого входит 
прием и регистрация документов;

4) после регистрации запрос направляется специалисту, от-
ветственному за рассмотрение документов;

5) после принятия запроса заявителя специалистом, ответствен-
ным за рассмотрение документов, статус запроса заявителя в лич-
ном кабинете на едином портале, официальном сайте муниципаль-
ного округа Пуровский район обновляется до статуса «принято».

3.5.6. Получение результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

1. в качестве результата предоставления муниципальной 
услуги заявитель по его выбору вправе получить уведомление 
о соответствии (несоответствии) объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома в форме электрон-
ного документа, подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.

2. заявитель вправе получить результат предоставления му-
ниципальной услуги в форме электронного документа или доку-
мента на бумажном носителе в течение срока действия резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.

3.5.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
1. заявитель имеет возможность получения информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги.
информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

направляется заявителю уполномоченным органом в срок, не 
превышающий 1 рабочего дня после завершения выполнения 
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств единого портала, официального сайта 
муниципального округа Пуровский район по выбору заявителя.

2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

- уведомление о записи на прием в уполномоченный орган 
(описывается в случае необходимости дополнительно);

- уведомление о приеме и регистрации запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);

- уведомление о результатах рассмотрения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, содер-
жащее сведения о принятии положительного решения о пре-
доставлении услуги и возможности получить результат предо-
ставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
услуги (описывается в случае необходимости дополнительно).

3.5.8. Осуществление оценки качества предоставления ус-
луги.

заявителям с момента реализации технической возможности 
обеспечивается возможность оценить доступность и качество 
муниципальной услуги на едином портале.

3.6. Порядок исправления допущенных опечаток 
и ошибок в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги 

3.6.1. Основанием для исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок в документах, выданных заявителю в результате 
предоставления муниципальной услуги   (далее – опечатки и 
(или) ошибки), является представление (направление) заяви-
телем соответствующего заявления в произвольной форме в 
адрес уполномоченного органа.

3.6.2. заявление может быть подано заявителем в уполномо-
ченный орган одним из следующих способов:

- лично или через законного представителя, представителя 
заявителя;

- почтой;
- по электронной почте.
также заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках мо-

жет быть подано в мФц заявителем лично или через законного 
представителя, представителя заявителя, а также в электронной 
форме через единый портал с момента реализации технической 
возможности. 

3.6.3. специалист уполномоченного органа, ответственный 
за рассмотрение документов на предоставление муниципальной 
услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, 
и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответству-
ющего заявления.

3.6.4. в случае выявления опечаток и (или) ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах специалист уполномоченного органа, ответственный за 
рассмотрение документов на предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет исправление и выдачу (направление) за-
явителю исправленного документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, в срок, не превышаю-
щий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 
заявления. 

3.6.5. в случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, специалист уполномоченного органа, ответственный за 
рассмотрение документов на предоставление муниципальной 
услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опе-
чаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней с 
момента регистрации соответствующего заявления. 

IV. Особенности выполнения 
административных процедур (действий) в МФЦ

4.1. Предоставление муниципальной услуги в мФц осущест-
вляется в соответствии с соглашением о взаимодействии с мо-
мента его вступления в силу.

4.2. При организации в мФц приема заявления и документов 
на получение муниципальной услуги ее непосредственное пре-
доставление осуществляет уполномоченный орган, при этом 
мФц участвует в осуществлении следующих административ-
ных процедур:

1) прием запросов заявителей о предоставлении муници-
пальной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственного за-
проса;

3) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

4.3. для подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги для заявителей на сайте мФц доступна предваритель-
ная запись. 

заявителю предоставляется выбор любых свободных для 
посещения мФц даты и времени в пределах установленного в 
соответствующем мФц графика приема заявителей, при этом 
мФц не вправе требовать от заявителя совершения иных дей-
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ствий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 
соответствии с нормативными правовыми актами российской 
Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временно-
го интервала, который необходимо забронировать для приема. 

4.4. работник мФц, осуществляющий прием заявителей и 
необходимых документов, указанных в пунктах 2.6.4, 2.6.5 на-
стоящего регламента, удостоверяет личность заявителя, фор-
мирует дело в системе Аис мФц, включающее заполненное 
заявление с приложением копии документа, удостоверяющего 
личность заявителя, электронных копий документов необходи-
мых для получения услуги.

4.5. работник мФц сверяет принимаемые документы с пе-
речнем необходимых документов, следит за тем, чтобы при-
нимаемые документы были оформлены надлежащим образом 
на бланках установленной формы с наличием, рекомендуемых 
регламентируемых законодательством реквизитов документа.

Проверка содержания прилагаемых к заявлению документов 
на предмет их соответствия действующему законодательству 
или наличия орфографических или фактических ошибок в обя-
занности работников мФц не входит.

4.6. сформированное в Аис мФц заявление распечатывает-
ся на бумажном носителе и подписывается заявителем.

заявление, заполненное заявителем собственноручно, ска-
нируется и прикрепляется к комплекту принятых документов в 
Аис мФц.

работник мФц выдает заявителю один экземпляр расписки 
о приеме документов с указанием даты приема, номера дела, 
количества принятых документов.

4.7. в случаях и в порядке, предусмотренных соглашением о 
взаимодействии и технологической схемой предоставления му-
ниципальной услуги, работник мФц может осуществлять меж-
ведомственные запросы для представления документа и (или) 
информации, которые необходимы для оказания муниципаль-
ной услуги.

4.8. Принятый комплект документов работник мФц направляет 
в электронной форме посредством системы электронного меж-
ведомственного взаимодействия автономного округа (далее –  
смЭв) в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем приема полного пакета документов от заявителя, 
для рассмотрения и принятия соответствующего решения. При 
необходимости или в случае отсутствия технической возможности 
передачи документов в электронной форме посредством смЭв в 
соответствии с соглашением о взаимодействии мФц передает до-
кументы в уполномоченный орган на бумажных носителях.

4.9. в случае выбора заявителем мФц в качестве места по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги со-
ответствующий пакет документов с решением уполномоченного 
органа на основании соглашения о взаимодействии направля-
ется уполномоченным органом в указанный заявителем мФц. 

4.10. мФц обеспечивает смс-информирование заявителей 
о готовности результата предоставления муниципальной услу-
ги к выдаче.

4.11. информирование заявителей о ходе рассмотрения за-
проса осуществляется при личном обращении заявителя в сек-
тор информирования мФц, на сайте мФц, по телефону кон-
такт-центра мФц. 

V. Формы контроля предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с регламентом

5.1.  Порядок осуществления текущего контроля
текущий контроль за соблюдением последовательности ад-

министративных действий, определенных настоящим регламен-

том, и принятием в ходе предоставления муниципальной услуги 
решений, осуществляется заместителем главы Администрации 
Пуровского района, руководителем уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. текущий контроль 
деятельности работников мФц осуществляет директор мФц.

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

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

предоставления муниципальной услуги
5.2.1. контроль полноты и качества предоставления муни-

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

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

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

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

5.3. Ответственность должностных лиц, 
муниципальных служащих Уполномоченного органа, 

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

предоставления муниципальной услуги
5.3.1. должностные лица, муниципальные служащие уполно-

моченного органа и работники мФц несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и последовательности совер-
шения административных действий. Персональная ответствен-
ность лиц, указанных в настоящем подпункте, закрепляется в их 
должностных инструкциях/регламентах.

5.3.2. должностные лица, муниципальные служащие упол-
номоченного органа и работники мФц, предоставляющие му-
ниципальную услугу, несут персональную ответственность за 
неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими лицами. 

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

5.4. Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций, осуществляется посредством открытости деятельности 
органов при предоставлении муниципальной услуги, полу-
чения полной, актуальной и достоверной информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги и возможности 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения му-
ниципальной  услуги.
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VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, МФЦ, должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников

6.1. заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) уполномоченного органа, мФц, должностных лиц, 
муниципальных служащих и работников мФц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

6.2. заявитель может обратиться с жалобой в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона №210-Фз;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заявителем документов или ин-

формации либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами российской Федерации, нормативными правовыми актами 
автономного округа для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами ямало-ненецкого 
автономного округа, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами российской Федерации, нормативными правовыми 
актами ямало-ненецкого автономного округа, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами российской Федерации, нормативными право-
выми актами ямало-ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица упол-
номоченного органа, мФц, работника мФц в исправлении до-
пущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами ямало-ненецкого 
автономного округа, муниципальными правовыми актами;

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

6.3. в случаях, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 9 пун-
кта 6.2 настоящего раздела досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) мФц, 
работника мФц возможно в случае, если на мФц, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона №210-Фз.

6.4. жалоба подается заявителем в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в уполномоченный 
орган, мФц либо в департамент информационных технологий 
и связи ямало-ненецкого автономного округа, являющийся уч-
редителем мФц.

жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
уполномоченного органа, подаются в Администрацию Пуров-
ского района. 

жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
мФц подаются руководителю этого мФц. 

жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
мФц подаются учредителю мФц. 

6.5. жалоба на решения и действия (бездействие) уполномо-
ченного органа, должностного лица уполномоченного органа, 
муниципального служащего, руководителя уполномоченного ор-
гана, может быть направлена по почте, через мФц, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети интернет, 
официального сайта муниципального округа Пуровский район, 
единого портала (с момента реализации технической возможно-
сти), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

жалоба на решения и действия (бездействие) мФц, работ-
ника мФц может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети интернет, офи-
циального сайта мФц, единого портала (с момента реализации 
технической возможности), а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

6.6. жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, мФц, должность, 

фамилию, имя, отчество должностного лица уполномоченного 
органа либо муниципального служащего, руководителя мФц 
и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя –юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за 
исключением случая, когда жалоба направляется способом, ука-
занным в подпункте 3 пункта 6.10 настоящего раздела);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) уполномоченного органа, должностного лица уполно-
моченного органа, либо муниципального служащего, мФц, ра-
ботника мФц;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) уполномоченного органа, 
должностного лица уполномоченного органа, органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, мФц, работника мФц. заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

6.7. жалоба, содержащая неточное наименование органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, наименование долж-
ности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества 
должностного лица, не препятствующее установлению органа 
или должностного лица, в адрес которого была направлена жа-
лоба, подлежит обязательному рассмотрению.

6.8. в случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. в 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);
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2) оформленная в соответствии с законодательством россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 
(при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юриди-
ческих лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

6.9. Прием жалоб в письменной форме осуществляется упол-
номоченным органом и мФц в месте предоставления муни-
ципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 
предоставление муниципальной услуги, нарушение порядка 
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен ре-
зультат муниципальной услуги) и в случае обжалования решений 
и действий (бездействия) мФц учредителю мФц.

время приема жалоб соответствует времени приема заяви-
телей уполномоченным органом и режиму работы соответству-
ющего отдела мФц.

в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации. По просьбе 
заявителя специалист, принявший жалобу, обязан удостоверить 
своей подписью на копии жалобы факт ее приема с указанием 
даты, занимаемой должности, своих фамилии и инициалов.

6.10. с момента реализации технической возможности жа-
лоба в электронной форме может быть подана заявителем по-
средством:

1) официального сайта муниципального округа Пуровский 
район, официального сайта мФц в информационно-телеком-
муникационной сети интернет (при подаче жалобы на решения 
и действия (бездействие) мФц, работников мФц);

2) единого портала (за исключением жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) мФц и их работников);

3) портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении муниципальной услуги должност-
ных лиц уполномоченного органа, муниципального служащего 
(далее – система досудебного обжалования), с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети интернет (за ис-
ключением жалоб на решения и действия (бездействие) мФц и 
их работников).

6.11. При подаче жалобы в электронной форме документы, 
указанные в пункте 6.8, настоящего раздела, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством российской Федерации, при этом документ, удостоверя-
ющий личность заявителя, не требуется.

6.12. жалоба рассматривается: 
1) уполномоченным органом в случае обжалования решений 

и действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного 
органа, либо муниципального служащего; 

2) руководителем мФц в случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) работников мФц;

3) учредителем мФц в случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) руководителя мФц.

6.13. в случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 6.12 настоящего раздела, 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный ор-
ган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перена-
правлении жалобы.

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

6.14. жалоба может быть подана заявителем через мФц. При 
поступлении жалобы мФц обеспечивает ее передачу в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жа-
лобы в уполномоченном органе.

6.15. должностные лица уполномоченного органа, муници-
пальные служащие или работники мФц, уполномоченные на 
рассмотрение жалоб, обеспечивают:

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

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотре-
ние орган в соответствии с пунктом 6.13 настоящего раздела.

6.16. в случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 кодекса рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
статьей 2.12 закона ямало-ненецкого автономного округа от 
16 декабря 2004 года №81-зАО «Об административных право-
нарушениях», или признаков состава преступления должност-
ное лицо уполномоченного органа, муниципальные служащие 
или работники мФц, уполномоченные на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляют соответствующие материалы в 
органы прокуратуры.

6.17. уполномоченный орган и мФц обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) уполномоченного органа, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, мФц и его 
работников посредством размещения информации на стендах в 
месте предоставления муниципальной услуги, на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район и сайта мФц в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет, а также 
на едином портале и/или региональном портале;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) уполномоченного органа, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, мФц и его 
работников, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме.

6.18. жалоба, поступившая в уполномоченный орган либо 
мФц, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления. 

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

После регистрации жалобы, поступившей в письменной фор-
ме или электронном виде, заявителю направляется уведомле-
ние о принятии жалобы с указанием даты ее принятия, сообща-
ется присвоенный жалобе регистрационный номер и телефон, 
по которому заявитель сможет узнать информацию о рассмо-
трении жалобы.

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

в случае обжалования отказа уполномоченного органа, долж-
ностного лица уполномоченного органа, муниципального служа-
щего, работника мФц в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
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жалования заявителем нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

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

6.20. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона №210-Фз уполномо-
ченный орган или мФц принимает решение об удовлетворении 
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы уполномоченный орган или 
мФц принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством 
российской Федерации.

6.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме. в случае если жалоба была на-
правлена способом, указанным в подпункте 3 пункта 6.10 на-
стоящего раздела, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования.

6.22. в случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 6.21 настоящего 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, мФц, в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

6.23. в случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению, в ответе заявителю, указанном в пункте 6.21 настоящего 
раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

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

1) наименование уполномоченного органа, мФц, учредителя 
мФц, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, от-
чество (последнее – при наличии) лица, принявшего решение 
по жалобе;

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

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

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

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата муниципальной услуги, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых уполномоченным органом, 
мФц, учредителем мФц в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства, и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги;

7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению – даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения;

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

6.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется руководителем уполномоченного органа, мФц, учредителя 
мФц или уполномоченным ими должностным лицом.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем принятия решения, в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью руководи-
теля уполномоченного органа или мФц, или уполномоченным 
ими должностным лицом, вид которой установлен законодатель-
ством российской Федерации.

6.26. уполномоченный орган или мФц отказывает в удовлет-
ворении жалобы в следующих случаях:

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

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

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

6.27. уполномоченный орган, мФц, учредитель мФц, упол-
номоченные на рассмотрение жалобы при получении жалобы, 
в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом.

6.28. уполномоченный орган, мФц, учредитель мФц, упол-
номоченные на рассмотрение жалобы оставляет жалобу без от-
вета в следующих случаях:

1) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

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

3) текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в те-
чение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается гражда-
нину, направившему жалобу.

6.29. заявитель имеет право:
1) получать информацию и документы, необходимые для обо-

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

рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сро-
ки, установленные законодательством российской Федерации.

ПРилоЖЕНиЕ №1
к Административному регламенту Администрации
Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Направление уведомления
о соответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства
о градостроительной деятельности либо
о несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома
 требованиям законодательства о градостроительной
деятельности с указанием всех оснований 
для направления такого уведомления»
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ФОРМА
______________________________________________________________

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на 
строительство федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта российской Федера-
ции, органа местного самоуправления

кому:                                           

Почтовый адрес:                    

Адрес электронной почты 
при наличии):                           

Уведомление о соответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности

 «____» ___________ 20___г.                                                    №____________

По результатам рассмотрения уведомления об окончании 
строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома  

(далее – уведомление),
направленного

(дата направления уведомления)

зарегистрированного

(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляет о соответствии  __________________________________
                                                           (построенного или реконструированного)

 _____________________________________________________________,
(объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома)

указанного в уведомлении и расположенного на земельном 
участке ______________________________________________________

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес 
или описание местоположения земельного участка)

требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности.

(должность уполномоченного лица 
уполномоченного на выдачу раз-
решений на строительство феде-
рального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной 

власти субъекта российской Фе-
дерации, органа местного самоу-

правления)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

м.П.

ПРилоЖЕНиЕ №2
к Административному регламенту Администрации
 Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Направление уведомления 
о соответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности либо
 о несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной
 деятельности с указанием всех оснований
для направления такого уведомления»

ФОРМА
______________________________________________________________

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на 
строительство федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта российской Федера-
ции, органа местного самоуправления

кому:                                           

Почтовый адрес:                    

Адрес электронной почты 
при наличии):                           

Уведомление о несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности

 «____» ___________ 20___г.                                                    №____________

По результатам рассмотрения уведомления об окончании 
строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома

(далее – уведомление),
направленного

(дата направления уведомления)

зарегистрированного

(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляет о несоответствии  ________________________________
                                                           (построенного или реконструированного)

 _____________________________________________________________,
(объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома)

указанного в уведомлении и расположенного на земельном 
участке ______________________________________________________

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес 
или описание местоположения земельного участка)

требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности.

1. _________________________________________________________
(сведения о несоответствии параметров построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома указанным в пункте 1 части 19 
статьи 55 градостроительного кодекса российской Федерации 
(собрание законодательства российской Федерации, 2005, 
№1, ст. 16; 2018, №32, 5135) предельным параметрам разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или обя-
зательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным кодексом 
российской Федерации, другими федеральными законами)

2. _________________________________________________________
(сведения о несоответствии внешнего облика объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома опи-
санию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся 
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приложением к уведомлению о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома (далее – уведомление о планируемом 
строительстве), или типовому архитектурному решению, ука-
занному в уведомлении о планируемом строительстве, или све-
дения о том, что застройщику было направлено уведомление о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 
51.1 градостроительного кодекса российской Федерации (со-
брание законодательства российской Федерации, 2005, №1,      
ст. 16; 2018, №32, ст. 5133, 5135), в случае строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома в границах исторического поселения 
федерального или регионального значения)

3. _________________________________________________________
(сведения о несоответствии вида разрешенного использова-

ния построенного или реконструированного объекта капиталь-
ного строительства виду разрешенного использования объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
указанному в уведомлении о планируемом строительстве)

4. _________________________________________________________
(сведения о недопустимости размещения объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома в со-
ответствии с ограничениями, установленными в соответствии с 
земельным и иным законодательством российской Федерации 
на дату поступления уведомления, за исключением случаев, если 
указанные ограничения предусмотрены решением об установле-
нии или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории, принятым в отношении планируемого к строитель-
ству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой 
объект капитального строительства не введен в эксплуатацию)

(должность уполномоченного лица 
уполномоченного на выдачу раз-
решений на строительство феде-
рального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной 

власти субъекта российской Фе-
дерации, органа местного самоу-

правления)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

м.П.

ПРилоЖЕНиЕ №3
к Административному регламенту Администрации 
Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Направление уведомления
о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности либо 
о несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности с указанием 
всех оснований для направления такого уведомления»

ФОРМА
уведомление об окончании строительства

или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома

«_____» ____________ 20____г.
___________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений 
на строительство федерального органа исполнительной 

власти, органа исполнительной власти субъекта российской 
Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике
1.1. Сведения о физическом лице, в слу-

чае если застройщиком является 
физическое лицо

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при нали-
чии)

1.1.2. Место жительства
1.1.3. Реквизиты документа, удостоверя-

ющего личность
1.2. Сведения о юридическом лице, в 

случае если застройщиком являет-
ся юридическое лицо

1.2.1. Наименование
1.2.2. Место нахождения
1.2.3. Государственный регистрационный 

номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре 
юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

1.2.4. Идентификационный номер нало-
гоплательщика, за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1. Кадастровый номер земельного 

участка (при наличии)
2.2. Адрес или описание местоположе-

ния земельного участка
2.3. Сведения о праве застройщика на 

земельный участок (правоустанав-
ливающие документы)

2.4. Сведения о наличии прав иных 
лиц на земельный участок (при 
наличии)

2.5. Сведения о виде разрешенного ис-
пользования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства
3.1. Сведения о виде разрешенного 

использования объекта 
капитального строительства 
(объект индивидуального 
жилищного строительства или 
садовый дом)

3.2. Цель подачи уведомления 
(строительство или 
реконструкция)

3.3. Сведения о параметрах
3.3.1. Количество надземных этажей
3.3.2. Высота
3.3.3. Сведения об отступах от границ 

земельного участка
3.3.4. Площадь застройки

4. схематичное изображение построенного или реконструи-
рованного объекта капитального строительства на земельном 
участке
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Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
______________________________________________________________

уведомление о соответствии построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности либо о несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности прошу направить следующим 
способом: ___________________________________________________ 

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты 
или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство 
федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной вла-
сти субъекта российской Федерации или органе местного самоуправления, 
в том числе через многофункциональный центр)

настоящим уведомлением подтверждаю, что  _______________
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты не-
движимости, а также оплату государственной пошлины за осу-
ществление государственной регистрации прав
_______________________________________________________________

(реквизиты платежного документа)

настоящим уведомлением я _______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если 
застройщиком является физическое лицо).

(должность, в случае если 
застройщиком является 

юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка под-
писи)

          м.П.
(при наличии)

к настоящему уведомлению прилагается:
______________________________________________________________

(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 градостроительного 
кодекса российской Федерации (собрание законодательства российской 
Федерации, 2005, №1, ст. 16; 2006, №31, ст. 3442; №52, ст. 5498; 2008, №20, 
ст. 2251; №30, ст. 3616; 2009, №48, ст. 5711; 2010, №31, ст. 4195; 2011, №13, 
ст. 1688; №27, ст. 3880; №30, ст. 4591; №49, ст. 7015; 2012, №26, ст. 3446; 
2014, №43, ст. 5799; 2015, №29, ст. 4342, 4378; 2016, №1, ст. 79; 2016, №26, 
ст. 3867; 2016, №27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, №52, ст. 7494; 2018, 
№32, ст. 5133, 5134, 5135)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 02 февраля 2021г. №47-ПА                                          г. тарко-сале
О сОздАнии ОбщественнОй кОмиссии 

ПО Осуществлению кОнтрОля и кООрдинАции 
реАлизАции нА территОрии  мунициПАльнОгО 

ОкругА ПурОвский рАйОн мерОПриятий 
ПОдПрОгрАммы «ФОрмирОвАние кОмФОртнОй 

гОрОдскОй среды» мунициПАльнОй ПрОгрАммы 
«рАзвитие системы жилищнО-кОммунАльнОгО 

хОзяйствА и трАнсПОртнОй инФрАструктуры»
в целях осуществления контроля и координации реализации 

мероприятий по формированию комфортной городской среды 
на территории муниципального округа Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. создать общественную комиссию по осуществлению кон-

троля и координации реализации на территории  муниципально-
го округа Пуровский район мероприятий подпрограммы «Фор-
мирование комфортной городской среды» муниципальной про-
граммы «развитие системы жилищно-коммунального хозяйства 
и транспортной инфраструктуры».

2. утвердить Положение об общественной комиссии по осу-
ществлению контроля и координации реализации на территории 

муниципального округа Пуровский район мероприятий подпро-
граммы «Формирование комфортной городской среды» муници-
пальной программы «развитие системы жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортной инфраструктуры» согласно приложе-
нию.

Признать утратившими силу:
- постановление Администрации района от 24 января 2020 

года №12-ПА «О создании общественной комиссии по осущест-
влению контроля и координации реализации на территории  
муниципального образования город тарко-сале мероприятий 
подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» 
муниципальной программы «развитие системы жилищно-ком-
мунального хозяйства и транспортной инфраструктуры»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок уренгой от 21 января 2020 года №10-ПА «Об 
утверждении Положения об общественной комиссии по осу-
ществлению контроля и координации реализации мероприятий 
регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» подпрограммы «развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства, дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры» 
муниципальной программы «Повышение качества жизни населе-
ния муниципального образования поселок уренгой»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок уренгой от 05 февраля 2020 года №25-ПА «О 
внесении изменений в постановление Администрации муници-
пального образования поселок уренгой от 21.01.2020 №10-ПА 
«Об утверждении Положения об общественной комиссии по осу-
ществлению контроля и координации реализации мероприятий 
регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» подпрограммы «развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства, дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры» 
муниципальной программы «Повышение качества жизни населе-
ния муниципального образования поселок уренгой»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок уренгой от 30 июля 2020 года №180-ПА «О внесении 
изменений в приложение №2, утвержденное постановлением 
Администрации муниципального образования поселок уренгой 
от 21.01.2020 №10-ПА»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок ханымей от 24 марта 2017 года №049 «О создании 
Общественной комиссии по реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории 
муниципального образования поселок ханымей»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок ханымей от 06 апреля 2018 года №040 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление Администрации от 24 
марта 2017 года №049 «О создании Общественной комиссии по 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» на территории муниципального образо-
вания поселок ханымей»;

- постановление Администрации муниципального образования 
поселок ханымей от 17 июня 2019 года №092-ПА «О внесении из-
менений в постановление Администрации от 24 марта 2017 года 
№049 «О создании Общественной комиссии по реализации прио-
ритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
на территории муниципального образования поселок ханымей»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок ханымей от 09 сентября 2019 года №147-ПА «О вне-
сении изменений в постановление Администрации от 24 марта 
2017 года №049 «О создании Общественной комиссии по реа-
лизации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории муниципального образования 
поселок ханымей»;

- постановление Администрации муниципального обра-
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зования поселок ханымей от 02 декабря 2019 года №202-ПА 
«О внесении изменений в постановление Администрации от  
24 марта 2017 года №049 «О создании Общественной комиссии 
по реализации приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на территории муниципального об-
разования поселок ханымей»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок ханымей от 20 февраля 2020 года №020-ПА «О вне-
сении изменений в постановление Администрации от 24 марта 
2017 года №049 «О создании Общественной комиссии по реа-
лизации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории муниципального образования 
поселок ханымей»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок ханымей от 30 июля 2020 года №084-ПА «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации муниципально-
го образования поселок ханымей от 24 марта 2017 года №049 
«О создании Общественной комиссии по реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории муниципального образования поселок ханымей»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок ханымей от 23 сентября 2020 года №099-ПА «О вне-
сении изменений в постановление Администрации муниципаль-
ного образования поселок ханымей от 24 марта 2017 года №049 
«О создании Общественной комиссии по реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории муниципального образования поселок ханымей»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания Пуровское от 06 апреля 2017 года №31 «Об утверждении 
Положения об общественной комиссии по осуществлению кон-
троля и координации реализации муниципальной подпрограммы 
«Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования Пуровское»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния Пуровское от 01 октября 2019 года №88 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации поселения от 06.04.2017 
№31 «Об утверждении Положения об общественной комиссии 
по осуществлению контроля и координации реализации муници-
пальной подпрограммы «Формирование комфортной городской 
среды на территории муниципального образования Пуровское»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния Пуровское от 31 июля 2020 года №72 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации поселения от 06.04.2017 
№31 «Об утверждении Положения об общественной комиссии 
по осуществлению контроля и координации реализации муници-
пальной подпрограммы «Формирование комфортной городской 
среды на территории муниципального образования Пуровское» 
с изменениями от 01.10.2019 №88»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Пурпе от 14 апреля 2017 года №32-П «Об обще-
ственной комиссии муниципального образования поселок Пурпе 
по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Пурпе от 05 марта 2019 года №27-П «О внесении 
изменений в приложение 2 к постановлению Администрации 
поселка Пурпе от 14 апреля 2017 года №32-п «Об общественной 
комиссии муниципального образования поселок Пурпе по обе-
спечению реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Пурпе от 09 июля 2019 года №81-П «О внесении 
изменения в приложение №2 к постановлению Администрации 
поселка Пурпе от 14 апреля 2017 года №32-п «Об общественной 

комиссии муниципального образования поселок Пурпе по обе-
спечению реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния село самбург от 05 июня 2017 года №58-ПА «Об утвержде-
нии Положения об общественной комиссии по осуществлению 
контроля и координации реализации муниципальной подпро-
граммы «Формирование комфортной городской среды на тер-
ритории муниципального образования село самбург»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния село самбург от 02 октября 2017 года №104-ПА «О внесении 
изменений в постановление Администрации муниципального 
образования село самбург от 05 июня 2017 года №58-ПА «Об 
утверждении Положения об общественной комиссии по осу-
ществлению контроля и координации реализации муниципаль-
ной подпрограммы «Формирование комфортной городской сре-
ды на территории муниципального образования село самбург»;

- постановление Администрации муниципального образования 
село самбург от 31 января 2019 года №8-ПА «О внесении измене-
ний в постановление Администрации муниципального образова-
ния село самбург от 05 июня 2017 года №58-ПА «Об утверждении 
Положения об общественной комиссии по осуществлению кон-
троля и координации реализации муниципальной подпрограм-
мы «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования село самбург» (с изменениями от 
02.10.2017г. №104-ПА»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания село самбург от 06 июля 2020 года №70-ПА «О внесении 
изменений в постановление Администрации муниципального 
образования село самбург от 05 июня 2017 года №58-ПА «Об 
утверждении Положения об общественной комиссии по осу-
ществлению контроля и координации реализации муниципаль-
ной подпрограммы «Формирование комфортной городской сре-
ды на территории муниципального образования село самбург».

управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (и.с. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации Пуровского района д.л. 
криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРилоЖЕНиЕ 

УТВЕРЖДЕНо
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 02 февраля 2021 года №47-ПА

 ПОЛОЖЕНИЕ 
об общественной комиссии по осуществлению контроля 

и координации реализации на территории 
муниципального округа Пуровский район мероприятий 
подпрограммы «Формирование комфортной городской 
среды» муниципальной программы «Развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства и транспортной 
инфраструктуры»

I. Общие положения
1.1. настоящее положение об общественной комиссии по 
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осуществлению контроля и координации реализации на терри-
тории муниципального округа Пуровский район мероприятий 
подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» 
муниципальной программы «развитие системы жилищно-ком-
мунального хозяйства и транспортной инфраструктуры» (далее 
– Положение, общественная комиссия, подпрограмма) опре-
деляет компетенцию, порядок формирования и деятельность 
общественной комиссии.

1.2. Общественная комиссия является постоянно действую-
щим коллегиальным органом, созданным для проведения ко-
миссионной оценки предложений заинтересованных лиц, уча-
стия в общественном обсуждении проектов подпрограммы, 
дизайн-проектов дворовых и общественных территорий, для 
осуществления контроля и координации реализации меропри-
ятий по формированию комфортной городской среды на терри-
тории муниципального округа Пуровский район.

1.3. в своей деятельности общественная комиссия руковод-
ствуется конституцией российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указа-
ми и распоряжениями Президента российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства российской 
Федерации, уставом (Основным законом) ямало-ненецкого 
автономного округа, законами ямало-ненецкого автономного 
округа, постановлениями и распоряжениями губернатора яма-
ло-ненецкого автономного округа, Правительства ямало-не-
нецкого автономного округа, уставом муниципального округа 
Пуровский район, правовыми актами Администрации Пуровско-
го района, а также настоящим Положением.

II. Порядок формирования состава 
общественной комиссии 

2.1. Общественная комиссия формируется из представите-
лей органов местного самоуправления муниципального округа 
Пуровский район, политических партий, общественных органи-
заций и объединений граждан.

2.2. состав общественной комиссии утверждается:
- распоряжением Администрации Пуровского района для 

рассмотрения вопросов, связанных с реализацией мероприя-
тий в городе тарко-сале;

- приказами глав Администраций населенных пунктов муни-
ципального округа Пуровский район для рассмотрения вопро-
сов, связанных с реализацией мероприятий на территориях со-
ответствующих населенных пунктов.

2.3. Общественная комиссия состоит из председателя, за-
местителя председателя, секретаря и членов общественной 
комиссии.

2.4. Члены общественной комиссии исполняют свои обязан-
ности на безвозмездной основе.

III. Основные задачи и функции общественной комиссии
3.1. Основными задачами общественной комиссии являются:
а) организация и проведение общественного обсуждения и 

оценки предложений заинтересованных лиц по включению в 
подпрограмму мероприятий по благоустройству общественных 
и дворовых территорий;

б) вовлечение граждан, организаций в процесс общественно-
го обсуждения реализации мероприятий подпрограммы, отбо-
ра общественных и дворовых территорий для включения в под-
программу, в том числе совершенствование механизма учета 
общественного мнения и обратной связи органов местного са-
моуправления с гражданами, общественными объединениями 
и иными организациями; 

в) организация и проведение голосований, в том числе он-
лайн-голосований, по определению перечней общественных 

территорий, подлежащих благоустройству;
г) обеспечение прозрачности и открытости деятельности ор-

ганов местного самоуправления по реализации вопросов мест-
ного значения в сфере благоустройства, в том числе освещение 
реализации мероприятий в средствах массовой информации;

д) повышение эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления в сфере благоустройства.

3.2. Общественная комиссия для выполнения возложенных на 
нее основных задач выполняет следующие функции:

а) организует и проводит общественные обсуждения по реа-
лизации мероприятий подпрограммы;

б) осуществляет контроль и координацию за ходом выпол-
нения подпрограммы, в том числе реализацией ее конкретных 
мероприятий;

в) организует сбор общественного мнения и предложений по 
вопросам реализации подпрограммы в различных форматах, в 
том числе посредством сети интернет, а также путем проведе-
ния анкетирования, встреч, семинаров, конкурсов и т.д.;

г) рассматривает предложения по внесению изменений в 
подпрограмму;

д) утверждает итоги общественных обсуждений и голосова-
ний по выбору территорий, подлежащих благоустройству;

е) обсуждает и утверждает дизайн-проекты по благоустрой-
ству общественных и дворовых территорий, включенных в под-
программу;

ж) утверждает перечни мероприятий подпрограммы;
з) обсуждает отчеты о реализации подпрограммы;
и) взаимодействует со средствами массовой информации с 

целью расширения уровня информированности граждан и ор-
ганизаций о деятельности органов местного самоуправления, 
в том числе путем размещения протоколов и материалов засе-
даний общественной комиссии на официальном сайте муници-
пального округа Пуровский район;

к) взаимодействует с муниципальным проектным офисом, об-
щественными советами территориальных органов Администрации 
Пуровского района по обсуждению и решению вопросов реализа-
ции мероприятий по формированию комфортной городской среды; 

л) осуществляет мониторинг хода реализации и выполнения 
работ по благоустройству территорий, участвует в приемке вы-
полненных работ;

м) подводит итоги выполнения работ по благоустройству 
территорий;

н) осуществляет иные функции во исполнение возложенных 
на общественную комиссию основных задач.

IV. Организация деятельности общественной комиссии
4.1. Основной формой деятельности общественной комиссии 

является заседание.
4.2. заседания общественной комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в квартал. По мере необхо-
димости заседания общественной комиссии могут проводиться 
в заочной форме.

4.3. заседание общественной комиссии считается правомоч-
ным, если в нем участвует более половины от общего числа ее 
членов. заседание общественной комиссии ведет председатель 
или по его поручению заместитель председателя общественной 
комиссии. 

4.4. решения общественной комиссии принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании её членов 
путем открытого голосования.

решения общественной комиссии оформляются протоколом, 
который подписывается председателем общественной комис-
сии, а в его отсутствие – заместителем председателя.

Члены общественной комиссии, выразившие свое несогласие 
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с решением общественной комиссии, вправе изложить особое 
мнение, которое приобщается к протоколу заседания обще-
ственной комиссии. Особое мнение оформляется в течение 3 
рабочих дней со дня заседания общественной комиссии.

копия протокола в течение 7 рабочих дней со дня заседания 
общественной комиссии размещается на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

4.5. Председатель общественной комиссии:
а) представляет общественную комиссию в органах государ-

ственной власти автономного округа, органах местного самоу-
правления, общественных объединениях и организациях;

б) определяет приоритетные направления деятельности об-
щественной комиссии, организует работу общественной комис-
сии и председательствует на ее заседаниях;

в) подписывает протоколы заседаний и другие документы 
общественной комиссии;

г) формирует при участии членов общественной комиссии 
и утверждает план работы, повестку заседания общественной 
комиссии и состав иных лиц, приглашаемых на заседание об-
щественной комиссии;

д) взаимодействует со структурными подразделениями Ад-
министрации Пуровского района по направлениям деятельности 
общественной комиссии;

е) решает иные вопросы в установленной сфере деятельно-
сти общественной комиссии.

в случае отсутствия председателя общественной комиссии 
его обязанности исполняет заместитель председателя обще-
ственной комиссии.

4.6. секретарь общественной комиссии:
а) готовит проект повестки дня заседания общественной ко-

миссии и проект протокола заседания общественной комиссии;
б) организует текущую деятельность общественной комиссии 

и координирует деятельность ее членов;
в) информирует членов общественной комиссии о времени, 

месте и повестке дня заседания общественной комиссии не 
позднее 2 рабочих дней до ее заседания, а также об утвержден-
ных планах работы общественной комиссии;

г) обеспечивает подготовку информационно-аналитических 
материалов к заседаниям общественной комиссии по вопросам, 
включенным в повестку дня общественной комиссии;

д) осуществляет контроль за исполнением протокольных ре-
шений общественной комиссии;

е) решает иные вопросы по поручению председателя об-
щественной комиссии в рамках деятельности общественной 
комиссии.

в случае отсутствия секретаря общественной комиссии его 
обязанности исполняет один из членов общественной комиссии 
по поручению председателя общественной комиссии, а в его 
отсутствие – по поручению заместителя председателя обще-
ственной комиссии.

4.7. Члены общественной комиссии:
а) участвуют в мероприятиях, проводимых общественной 

комиссией, а также в подготовке материалов по рассматрива-
емым вопросам;

б) вносят предложения по формированию повестки дня засе-
даний общественной комиссии;

в) высказывают свое мнение по существу обсуждаемых во-
просов на заседании общественной комиссии;

г) обладают равными правами при обсуждении вопросов и 
голосовании на заседании общественной комиссии.

4.8. По приглашению общественной комиссии в ее заседа-
ниях могут принимать участие граждане (физические лица), в 
том числе представители организаций (юридических лиц), об-
щественных объединений, государственных органов и органов 

местного самоуправления. в работе общественной комиссии 
могут принимать участие представители органов прокуратуры.

4.9. для реализации решений общественной комиссии Адми-
нистрацией Пуровского района могут издаваться муниципаль-
ные правовые акты.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 02 февраля 2021 г. №48-ПА                                        г. Тарко-Сале
Об утверждении ПОрядкА ОргАнизАции 
и ПрОведения  гОлОсОвАния ПО ОтбОру 

Общественных территОрий в мунициПАльнОм 
Округе ПурОвский рАйОн, ПОдлежАщих 

блАгОустрОйству в ПервООЧереднОм ПОрядке
в соответствии с постановлением Правительства россий-

ской Федерации от 08 октября 2020 года №1630 «О внесении 
изменений в приложение №15 к государственной программе 
российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан российской 
Федерации», в целях организации и проведения  голосования 
по отбору общественных территорий в муниципальном округе 
Пуровский район, подлежащих благоустройству  в первооче-
редном порядке, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемый Порядок организации и проведе-

ния голосования по отбору общественных территорий в муници-
пальном округе Пуровский район, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции района от 31 января 2020 года №20-ПА «Об утверждении 
Порядка организации и проведения голосования по отбору об-
щественных территорий муниципального образования город 
тарко-сале, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке».

3. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (и.с. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

5. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Пуровского района 
д.л. криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРилоЖЕНиЕ 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 02 февраля 2021  г. №48-ПА

 ПОРЯДОК
 организации и проведения голосования по отбору 

общественных территорий в муниципальном округе 
Пуровский район, подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке

I. Общие положения
1.1. настоящий Порядок  организации и проведения голосова-

ния по отбору общественных территорий в муниципальном округе 
Пуровский район, подлежащих благоустройству в первоочередном 
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порядке, устанавливает правила организации и проведения голо-
сования по отбору общественных территорий, подлежащих благо-
устройству в рамках подпрограммы «Формирование комфортной 
городской среды» муниципальной программы «развитие системы 
жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструкту-
ры» (далее – Порядок, голосование, муниципальный округ).

1.2. в целях реализации настоящего Порядка используются 
следующие понятия:

- уполномоченный орган - департамент транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района, 
территориальные органы Администрации Пуровского района;

- муниципальная программа – подпрограмма «Формирова-
ние комфортной городской среды» муниципальной програм-
мы «развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и 
транспортной инфраструктуры», включающая мероприятия по 
направлениям, соответствующим целям, задачам региональ-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории ямало-ненецкого автономного округа»;

- общественная территория – территория населенного пункта 
в муниципальном округе, которая постоянно доступна для обще-
го пользования (в том числе площадь, набережная, пешеходная 
зона, парковка, сквер, парк, детская (спортивная) и иная терри-
тория, используемая населением бесплатно по своему усмотре-
нию для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.);

- дизайн-проект благоустройства общественной территории –  
текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта бла-
гоустройства общественной территории, в том числе его кон-
цепция и перечень элементов, оборудования, предлагаемых к 
размещению на соответствующей общественной территории. 

1.3. уполномоченный орган осуществляет информационное 
обеспечение проведения голосования на территории соответ-
ствующего населенного пункта муниципального округа. 

1.4. в голосовании вправе принять участие граждане россий-
ской Федерации, достигшие возраста 14 (четырнадцати) лет и 
проживающие (зарегистрированные) на территориях соответ-
ствующих населенных пунктах муниципального округа. 

1.5. Финансирование мероприятий по проведению голосова-
ния осуществляется за счет средств местного бюджета.

1.6. голосование проводится следующими способами:
- путем тайного голосования в специально оборудованных 

местах (далее – очное голосование);
- в электронной форме в информационно-телекоммуникаци-

онной сети интернет (далее – электронное голосование).
1.7. голосование организуется ежегодно на основании рас-

поряжения Администрации Пуровского района, которое содер-
жит положения:

- о способе или способах голосования, в том числе с указа-
нием ресурса в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет при электронной форме голосования;

- о сроках начала и завершения голосования, дате и време-
ни, местах проведения очного голосования, в том числе адресах 
пунктов голосования (счетных участков);

- о перечне общественных территорий, в отношении которых 
планируется провести голосование.

II. Порядок проведения голосования
2.1. Организация проведения электронного и очного голосо-

вания осуществляется на основании распоряжения Администра-
ции Пуровского района.

2.2. Обеспечение проведения голосования осуществляется 
общественной комиссией по осуществлению контроля и ко-
ординации реализации на территории муниципального округа 
Пуровский район мероприятий подпрограммы «Формирование 
комфортной городской среды» муниципальной программы «раз-

витие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспорт-
ной инфраструктуры» (далее – комиссия).

2.3. Полномочия комиссии по проведению голосования:
- принимает решения о проведении голосования и способе 

голосования;
- организует и обеспечивает проведение голосования, для 

этих целей комиссия вправе привлекать волонтеров;
- обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения 

очного голосования;
- формирует территориальные счетные комиссии и обору-

дует территориальные счетные участки для проведения очного 
голосования;

- рассматривает обращения граждан по вопросам, связан-
ным с проведением голосования;

- осуществляет иные организационные действия, необходи-
мые для организации и проведения голосования;

- подводит итоги голосования путем оформления итогового 
протокола голосования;

- осуществляет иные полномочия, связанные с проведением 
голосования.

2.4. комиссия осуществляет свою деятельность в форме за-
седаний. заседание комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует более половины ее членов. решения ко-
миссии принимаются большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии путем открытого голосования. 
При равенстве голосов голос председателя комиссии является 
решающим.

заседание комиссии оформляется протоколом, в котором 
фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение комиссии, 
а также принятые по ним решения.

2.5. в электронном голосовании принимают участие прожи-
вающие (зарегистрированные) на территории соответствующе-
го населенного пункта граждане в период времени, предусмо-
тренный правовым актом, указанным в пункте 1.7 настоящего 
Порядка.

2.6. При проведении очного голосования граждане голосуют 
непосредственно на территориальных счетных участках, обору-
дованных местами для голосования.

 2.7. для проведения очного голосования комиссия форми-
рует территориальные счетные комиссии в составе не менее 3 
(трех) человек.

Членами территориальной счетной комиссии не могут быть 
лица, являющиеся инициаторами по выдвижению общественных 
территорий и проектов благоустройства, по которым проводит-
ся голосование.

в составе территориальной счетной комиссии назначаются 
председатель и секретарь.

2.8. Порядок деятельности территориальных счетных участ-
ков, их количество и границы, форма бюллетеня для проведения 
голосования, порядок формирования и работы территориальных 
счетных комиссий определяются правовым актом Администра-
ции Пуровского района.

2.9. Члены территориальных счетных комиссий формируют 
список граждан, пришедших на территориальный счетный уча-
сток (далее – список).

в список включаются граждане, достигшие 14-летнего воз-
раста, имеющие паспорт гражданина российской Федерации 
или иной документ, удостоверяющий в установленном порядке 
личность в соответствии с требованиями законодательства рос-
сийской Федерации, и зарегистрированные по месту житель-
ства (далее – участник голосования).

2.10. участник голосования имеет один голос.
2.11. в списке предусматривается:
- графа для указания фамилии, имени, отчества (при наличии) 
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участника голосования, данных паспорта гражданина российской 
Федерации или иного документа, удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством российской Федерации;

- графа для проставления участником голосования подпи-
си за полученный им бюллетень и подтверждающей согласие 
участника голосования на обработку его персональных данных 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года                              
№152-Фз «О персональных данных»;

- графа для проставления подписи члена территориальной 
счетной комиссии, выдавшего бюллетень участнику голосования;

- графа «Примечание» для иных отметок.
2.12. бюллетень выдается участнику голосования, занесен-

ному в список.
2.13. Очное голосование проводится путем внесения участ-

ником голосования в бюллетень любого знака в квадрат, отно-
сящийся к общественной территории, в пользу которой сделан 
выбор. При этом участник голосования вправе отдать свой го-
лос за любое количество общественных территорий, указанных 
в бюллетени.

2.14. граждане и организации вправе самостоятельно прово-
дить агитацию в поддержку общественной территории, опреде-
ляя ее содержание, формы и методы.

Агитационный период начинается со дня опубликования в 
средствах массовой информации решения о назначении голо-
сования.

2.15. Полномочия территориальных счетных комиссий пре-
кращаются после опубликования (обнародования) результатов 
голосования.

III. Подведение итогов голосования
3.1. Подсчет голосов очного голосования производится чле-

нами территориальных счетных комиссий путем суммирова-
ния количества голосов участников голосования, поданных за 
каждую общественную территорию, внесенную в бюллетень, и 
оформляется протоколом территориальной счетной комиссии.

во время подсчетов голосов осуществляется видеосъемка.
При подсчете голосов имеют право присутствовать пред-

ставители органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, представители 
средств массовой информации, иные лица, определенные ре-
шением комиссии.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспе-
чивает порядок при подсчете голосов.

3.2. Подсчет результатов голосования проводится комиссией 
на основании протоколов территориальных счетных комиссий 
и (или) результатов электронного голосования и оформляет-
ся итоговым протоколом комиссии не позднее 15 (пятнадцати) 
дней после дня завершения голосования.

Оформление итогового протокола по результатам очного го-
лосования осуществляется в соответствии с приложением №1 
к настоящему Порядку.

Оформление итогового протокола по результатам электрон-
ного голосования осуществляется в соответствии с приложени-
ем №2 к настоящему Порядку.

3.3. Победителями признаются общественные территории, 
получившие наибольшее количество голосов.

в случае если по итогам голосования общественные террито-
рии набрали равное наибольшее количество голосов, вопрос об 
определении победителя выносится председателем комиссии 
на рассмотрение комиссии в день оформления итогового про-
токола для принятия окончательного решения.

3.4. в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления ито-
гового протокола председатель комиссии представляет его гла-
ве Пуровского района.

3.5. итоговый протокол комиссии печатается на листах фор-
мата A4. каждый лист итогового протокола должен быть про-
нумерован, подписан всеми присутствовавшими при установ-
лении итогов голосования членами комиссии и содержать дату 
и время подписания протокола. итоговый протокол комиссии 
составляется в двух экземплярах. время подписания протокола, 
указанное на каждом листе, должно быть одинаковым. списки, 
использованные документы для голосования и протоколы тер-
риториальных счетных комиссий для голосования передаются 
на ответственное хранение в уполномоченный орган.

3.6. документация, связанная с проведением голосования, 
в том числе списки граждан, бюллетени, протоколы территори-
альных счетных комиссий, итоговые протоколы хранятся уполно-
моченным органом до 31 декабря 2025 года, а затем уничтожа-
ются. списки граждан хранятся в сейфе либо ином специально 
приспособленном для хранения документов месте, исключаю-
щем доступ к ним посторонних лиц.

3.7. сведения об итогах голосования подлежат официально-
му опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, и размещаются 
на официальном сайте муниципального округа Пуровский рай-
он в течение 10 (десяти) дней с момента подписания итогового 
протокола результатов голосования.

3.8. Обращения, связанные с проведением голосования, по-
даются в комиссию, которая рассматривает их на своем засе-
дании в течение 10 (десяти) дней в период подготовки к голо-
сованию, а в день голосования – непосредственно в день обра-
щения. в случае если обращение поступило после проведения 
дня голосования, оно подлежит рассмотрению в течение 5 (пяти) 
дней с момента поступления. 

3.9. По итогам рассмотрения обращения заявителю направ-
ляется ответ в письменной форме за подписью председателя 
комиссии. 

3.10. Полномочия комиссии по проведению голосования пре-
кращаются через 30 (тридцать) дней с момента опубликования 
(обнародования) результатов голосования.

 
ПРилоЖЕНиЕ №1
к Порядку организации и проведения 
голосования по отбору общественных 
территорий в муниципальном округе 
Пуровский район, подлежащих 
благоустройству в первоочередном 
порядке

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
по результатам проведения очного голосования 

по общественным территориям в населенном пункте
_________________________________________________

(наименование населенного пункта) 

период проведения голосования с «___»___________202  г. 
по «___»___________202  г.

1. Число граждан, внесенных в список голосования 
на момент его окончания (заполняется на основа-
нии данных территориальных счетных комиссий)

цифрами прописью

2. Число бюллетеней, выданных территориальными 
счетными комиссиями гражданам для голосования 
в день его проведения 

цифрами прописью

3. Число проголосовавших бюллетеней (заполняется 
на основании данных территориальных счетных 
комиссий)

цифрами прописью

4. Число действительных бюллетеней (заполняется 
на основании данных территориальных счетных 
комиссий)

цифрами прописью

5. Число недействительных бюллетеней (заполняет-
ся на основании данных территориальных счетных 
комиссий)

цифрами прописью
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6. Наименование общественной территории (указы-
ваются все территории, включенные в перечень 
для голосования)

количество голосов

6.1. цифрами прописью
6.2. цифрами прописью

Председатель комиссии                ____________                ___________
                                                                           (ФиО)                             (подпись)

секретарь комиссии                         ____________                ___________
                                                                           (ФиО)                             (подпись)

 Члены комиссии:                               ____________                ___________
                                                                           (ФиО)                             (подпись)

                                                                     ____________                ___________
                                                                           (ФиО)                             (подпись)

                                                                     ____________                ___________
                                                                           (ФиО)                             (подпись)

Протокол подписан «__» ____ 202__ года в ____ часов ____ минут

ПРилоЖЕНиЕ №2
к Порядку организации и проведения
голосования по отбору общественных
территорий в муниципальном округе 
Пуровский район, подлежащих 
благоустройству в первоочередном 
порядке

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
по результатам проведения электронного голосования 

по общественным территориям в населенном пункте
_________________________________________________

(наименование населенного пункта) 

__________________________________________________________
(наименование информационного ресурса в сети интернет)

период проведения голосования с «___»___________202__г. 
по «___»___________202__г. 

№п/п Наименование общественной территории 
(указываются все территории, включенные в 
перечень для голосования)

Количество голосов

1. цифрами прописью

2.  цифрами прописью

Председатель комиссии                ____________                ___________
                                                                           (ФиО)                             (подпись)

секретарь комиссии                         ____________                ___________
                                                                           (ФиО)                             (подпись)

 Члены комиссии:                               ____________                ___________
                                                                           (ФиО)                             (подпись)

                                                                     ____________                ___________
                                                                           (ФиО)                             (подпись)

                                                                     ____________                ___________
                                                                           (ФиО)                             (подпись)

Протокол подписан «__» ____ 202__ года в ____ часов ____ минут

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Адмнистрации

от 02 февраля 2021г. №49-ПА                                          г. Тарко-Сале
Об утверждении кОмиссии ПО ОбследОвАнию 

мест жительствА Отдельных кАтегОрий грАждАн
 для ОПределения неОбхОдимОсти в ОснАщении 
техниЧескими средствАми, ПреднАзнАЧенными 

для ФОрмирОвАния сигнАлА О ПОжАре, в тОм Числе 
ПОжАрными извещАтелями с GSM-ОПОвещением 

нА территОрии гОрОдА тАркО-сАле

в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 де-
кабря 1994 года №68-Фз «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
законом ямало-ненецкого автономного округа от 11 февраля 
2004 года №5-зАО «О защите населения и территорий яма-
ло-ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Пра-
вительства ямало-ненецкого автономного округа от 18 декабря 
2019 года №1318-П «Об утверждении Правил, устанавливающих 
общие требования к формированию, предоставлению и распре-
делению субсидий из окружного бюджета бюджетам муници-
пальных образований в ямало-ненецком автономном округе, а 
также порядок определения и установления предельного уровня 
софинансирования из окружного бюджета (в процентах) объема 
расходного обязательства муниципального образования в яма-
ло-ненецком автономном округе», постановлением Правитель-
ства ямало-ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 
года №1125-П «Об утверждении государственной программы 
ямало-ненецкого автономного округа «защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности населения на водных объектах на 
2014 - 2021 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. создать комиссию по обследованию мест жительства от-

дельных категорий граждан для определения необходимости в 
оснащении техническими средствами, предназначенными для 
формирования сигнала о пожаре, в том числе пожарными из-
вещателями с GSM-оповещением на территории города тар-
ко-сале. 

2. утвердить состав комиссии по обследованию мест жи-
тельства отдельных категорий граждан для определения не-
обходимости в оснащении техническими средствами, предна-
значенными для формирования сигнала о пожаре, в том числе 
пожарными извещателями с GSM-оповещением на территории 
города тарко-сале,  согласно приложению №1. 

3. утвердить положение о комиссии по обследованию мест 
жительства отдельных категорий граждан для определения не-
обходимости в оснащении техническими средствами, предна-
значенными для формирования сигнала о пожаре, в том числе 
пожарными извещателями с GSM-оповещением на территории 
города тарко-сале, согласно приложению №2. 

4. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции района:

- от 14 июня 2018 года №223-ПА «О внесении изменений в 
Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по проведению ре-
монтных работ для устранения нарушений требований пожар-
ной безопасности в жилых помещениях, в которых проживают 
многодетные малоимущие семьи, на территории Пуровского 
района, утвержденный постановлением Администрации района 
от 18 апреля 2018 года №139-ПА»;

- от 16 июля 2019 года №220-ПА «Об утверждении комиссии по 
обследованию мест жительства отдельных категорий граждан для 
определения необходимости в оснащении техническими сред-
ствами, предназначенными для формирования сигнала о пожа-
ре, в том числе пожарными извещателями с GSM-оповещением 
на территории муниципального образования город тарко-сале».

5. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (и.с. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

6. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».
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7. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Пуровского района 
д.л. криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРилоЖЕНиЕ №1 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от  02 февраля 2021 года №49-ПА

СОСТАВ 
комиссии по обследованию мест жительства отдельных 

категорий граждан для определения необходимости 
в оснащении техническими средствами, 

предназначенными для формирования сигнала о пожаре, 
в том числе пожарными извещателями 

с GSM-оповещением на территории города Тарко-Сале
- заместитель главы Администрации Пуровского района 

(председатель комиссии);
- начальник департамента транспорта, связи и систем жизне-

обеспечения Администрации Пуровского района (заместитель 
председателя комиссии); 

- главный специалист сектора организации капитального ре-
монта управления энергетики, жилищно-коммунального ком-
плекса и благоустройства департамента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района 
(секретарь комиссии).

Члены комиссии:
- заместитель начальника департамента транспорта, связи 

и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского райо-
на, начальник управления энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и благоустройства; 

- заведующий сектором организации капитального ремонта 
управления энергетики, жилищно-коммунального комплекса и 
благоустройства департамента транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения Администрации Пуровского района;

- заведующий сектором по делам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности по городу 
тарко-сале управления гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации Пуровского района;

- начальник отдела по семейной и демографической поли-
тике управления социальной политики Администрации Пуров-
ского района;

- ведущий инженер отдела строительного контроля муници-
пального казенного учреждения «управление городского хозяй-
ства» города тарко-сале;

- инспектор отдела надзорной деятельности по муниципаль-
ному образованию Пуровский район главного управления мЧс 
россии по ямало-ненецкому автономному округу (по согласо-
ванию).

ПРилоЖЕНиЕ №2 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от  02 февраля 2021 года №49-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по обследованию мест жительства отдельных 

категорий граждан для определения необходимости 
в оснащении техническими средствами, 

предназначенными для формирования сигнала о пожаре, 
в том числе пожарными извещателями 

с GSM–оповещением на территории города Тарко-Сале

I. Общие положения
1.1. настоящее Положение о комиссии по обследованию 

мест жительства отдельных категорий граждан для определения 
необходимости в оснащении техническими средствами, предна-
значенными для формирования сигнала о пожаре, в том числе 
пожарными извещателями с  GSM-оповещением на территории 
муниципального образования город тарко-сале (далее – Поло-
жение), разработано в соответствии с постановлением Прави-
тельства ямало-ненецкого автономного округа от 18 декабря 
2019 года №1318-П «Об утверждении Правил, устанавливающих 
общие требования к формированию, предоставлению и распре-
делению субсидий из окружного бюджета бюджетам муници-
пальных образований в ямало-ненецком автономном округе, а 
также порядок определения и установления предельного уровня 
софинансирования из окружного бюджета (в процентах) объема 
расходного обязательства муниципального образования в яма-
ло-ненецком автономном округе», постановлением Правитель-
ства ямало-ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 
года №1125-П «Об утверждении государственной программы 
ямало-ненецкого автономного округа «защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности населения на водных объектах на 
2014 - 2021 годы».

1.2. в целях реализации настоящего Положения используют-
ся следующие основные понятия:

– комиссия – комиссия, созданная в целях организации ра-
боты по обследованию мест жительства отдельных категорий 
граждан для определения необходимости в оснащении техниче-
скими средствами, предназначенными для формирования сиг-
нала о пожаре, в том числе пожарными извещателями с  GSM- 
оповещением (далее – комиссия);

– место жительства отдельных категорий граждан – изолиро-
ванное жилое помещение (квартира, часть квартиры, комната, 
жилой дом, часть жилого дома), принадлежащее на праве соб-
ственности отдельным категориям граждан или предоставлен-
ное по договору социального найма, найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда, пригодное для постоянного 
жительства (далее – место жительства);

– орган социальной защиты населения – управление соци-
альной политики Администрации Пуровского района.

Под отдельными категориями граждан в рамках настоящего 
Положения понимаются следующие категории граждан (далее –  
отдельные категории граждан): 

– маломобильные (по инвалидности) одиноко проживающие 
граждане – граждане, одиноко проживающие и испытывающие 
затруднения при самостоятельном передвижении, получении 
услуг, необходимой информации или при ориентировании в 
пространстве;

– семьи, находящиеся в социально-опасном положении – се-
мьи, имеющие детей, находящиеся в социально-опасном поло-
жении, а также семьи, где родители или законные представители 
несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицатель-
но влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;

– многодетные малоимущие семьи – семьи, состоящие на 
учете в органах социальной защиты населения Пуровского рай-
она (далее – орган социальной защиты населения).

1.3. в своей деятельности комиссия руководствуется консти-
туцией российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, указами и распоряже-



стр. 275 февраля 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №6 (3873) Специальный выпуск

ниями Президента российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства российской Федерации,  нор-
мативными правовыми актами муниципального округа Пуров-
ский район, настоящим Положением.

II. Численность и состав комиссии
2.1. Численность комиссии составляет не менее семи чело-

век.
2.2. Председателем комиссии назначается заместитель гла-

вы Администрации Пуровского района, в обязанностях которо-
го находятся вопросы обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности. в состав комиссии включаются представители 
структурных подразделений Администрации Пуровского района: 
департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района,  управления гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций, управления социальной 
политики; представитель муниципального казенного учрежде-
ния «управление городского хозяйства» города тарко-сале; 
представитель отдела надзорной деятельности по муниципаль-
ному образованию Пуровский район главного управления мЧс 
россии по ямало-ненецкому автономному округу (по согласо-
ванию). 

III. Порядок деятельности комиссии
3.1. Члены комиссии вправе знакомиться со всеми докумен-

тами и сведениями, представленными на рассмотрение комис-
сии.

3.2. Члены комиссии обязаны:
– участвовать в обследовании места жительства, в которых 

проживают отдельные категории граждан;
– соблюдать порядок работы с персональными данными 

граждан, установленный действующим законодательством рос-
сийской Федерации.

3.3. комиссия выполняет возложенные на нее функции по-
средством проведения обследования мест жительства для 
определения необходимости в оснащении техническими сред-
ствами, предназначенными для формирования сигнала о пожа-
ре, в том числе пожарными извещателями с  GSM-оповещением.

3.4. Председатель комиссии назначает дату и время прове-
дения обследования мест жительства, в которых проживают от-
дельные категории граждан.

в случае отсутствия председателя дату и время проведения 
обследования мест жительства, в которых проживают отдель-
ные категории граждан, назначает заместитель председателя 
комиссии.

3.5. секретарь комиссии по поручению председателя ко-
миссии своевременно уведомляет членов комиссии о дате и 
времени проведения обследования мест жительства, в которых 
проживают отдельные категории граждан.

3.6. для проведения мероприятий по обследования мест жи-
тельства отдельных категорий граждан секретарь комиссии за-
прашивает списки отдельных категорий граждан в управлении 
социальной политики Администрации Пуровского района и не 
менее чем за 5 (пять) дней до проведения обследования мест 
жительства уведомляет граждан о дате и предположительном 
времени проведения обследования с указанием контактной 
информации.

в случае если представитель семьи, относящейся к отдель-
ной категории граждан, не согласен на обследование места жи-
тельства с последующей установкой пожарными извещателями 
с  GSM-оповещением, оформляется отказ.

3.7. По результатам обследования мест жительства отдель-
ных категорий граждан комиссией формируется перечень  ме-
роприятий с указанием:

– адреса, площади и количество комнат места жительства;
– фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) от-

дельных категорий граждан, места жительства которых плани-
руется оснастить пожарными извещателями;

– сведений об отнесении к отдельным категориям граждан;
– предварительного объема средств на приобретение и уста-

новку пожарных извещателей для каждого места жительства;
– информации о согласии/отказе в оснащении мест житель-

ства пожарными извещателями. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 02 февраля 2021г. №50-ПА                                          г. Тарко-Сале
О ПризнАнии утрАтившими силу 

некОтОрых ПОстАнОвлений
на основании закона ямало-ненецкого автономного округа 

от 23 апреля 2020 года №40-зАО «О преобразовании муници-
пальных образований, входящих в состав муниципального об-
разования Пуровский район, и создании вновь образованного 
муниципального образования муниципальный округ Пуровский 
район ямало-ненецкого автономного округа», статьи 5 устава 
муниципального округа Пуровский район ямало-ненецкого ав-
тономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации муниципального образова-

ния поселок ханымей от 05 марта 2014 года №27 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «установление, перерасчет и выплата пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
муниципального образования поселок ханымей на постоянной 
(штатной) основе»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния село самбург от 20 августа 2015 года №65-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги по установлению, перерасчету и выплате пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти муниципального образования село самбург на постоянной 
(штатной) основе»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок уренгой от 28 января 2016 года №9 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «установление, перерасчет и выплата пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
муниципального образования поселок уренгой на постоянной 
(штатной) основе»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок ханымей от 06 мая 2016 года №85 «О внесении 
изменений в административные регламенты осуществления 
муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг 
муниципальным образованием поселок ханымей»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок ханымей от 17 октября 2016 года №158 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление Администрации му-
ниципального образования поселок ханымей от 05 марта 2014 
года №27 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «установление, перерасчет 
и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности муниципального образования поселок ха-
нымей на постоянной (штатной) основе»;

- постановление Администрации муниципального образования 
поселок уренгой от 07 декабря 2017 года №315-ПА «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу 
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лет лицам, замещающим (замещавшим) должности муниципаль-
ной службы муниципального образования поселок уренгой»;

- постановление Администрации поселения Пуровское от 
30 июля 2018 года №89 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выплате 
единовременного денежного вознаграждения лицам, удостоен-
ным звания «Почетный гражданин муниципального образования 
Пуровское»;

- постановление Администрации поселения Пуровское от 30 
июля 2018 года №90 «Об утверждении Административного ре-
гламента Администрации муниципального образования Пуров-
ское по предоставлению муниципальной услуги «установление, 
перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещаю-
щим (замещавшим) должности муниципальной службы муници-
пального образовании Пуровское».

2. распространить действие настоящего постановления на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

3. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (и.с. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

5. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Пуровского района 
по вопросам социального развития и.в. заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 02 февраля 2021г. №51-ПА                                         г. Тарко-Сале
Об утверждении мунициПАльнОй ПрОгрАммы 
«уПрАвление мунициПАльными ФинАнсАми»

в соответствии с постановлением Администрации Пуровско-
го района от 28 декабря 2020 года № 473-ПА «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации, оценки эффективности и кор-
ректировки муниципальных программ муниципального округа 
Пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«управление муниципальными финансами».
2. Признать утратившими силу постановления Администра-

ции района:
- от 27 сентября 2019 года № 278-ПА «Об утверждении му-

ниципальной программы «управление муниципальными фи-
нансами»;

- от 06 февраля 2020 года № 33-ПА «О внесении изменений в 
муниципальную программу «управление муниципальными фи-
нансами», утвержденную постановлением Администрации рай-
она от 27 сентября 2019 года № 278-ПА.

3. распространить действие настоящего постановления на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

4. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (и.с. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

6. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.в. Петрова. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 02 февраля 2021 года № 51-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

Ответственный 
исполнитель

Департамент финансов и казначейства Администрации 
Пуровского района

Соисполнитель Отсутствует

Цель Повышение качества управления муниципальными фи-
нансами и обеспечение сбалансированности бюджета

Задачи

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета, повышение доходного потенциала 
муниципального округа Пуровский район;
2. Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного 
процесса в муниципальном округе Пуровский район;
3. Повышение эффективности управления муниципаль-
ными финансами в муниципальном округе Пуровский 
район

Сроки реализации 2021 – 2030 годы

Показатели эффек-
тивности

1. Соответствие дефицита бюджета Пуровского района 
ограничениям, установленным бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации;
2. Размещение информации о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Пуровский район на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район;
3. Рейтинг муниципального округа Пуровский район по 
качеству организации и осуществления бюджетного про-
цесса (по оценке департамента финансов Ямало-Ненецко-
го автономного округа)

Подпрограммы
1. Организация бюджетного процесса и управление му-
ниципальным долгом;
2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Ресурсное обеспе-
чение 

Общий объем расходов на реализацию муниципальной 
программы составляет 1 770 877 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2021 год – 227 948 тыс. рублей;
2022 год – 174 881 тыс. рублей;
2023 год – 171 006 тыс. рублей;
2024 год – 171 006 тыс. рублей;
2025 год – 171 006 тыс. рублей;
2026 год – 171 006 тыс. рублей;
2027 год – 171 006 тыс. рублей;
2028 год – 171 006 тыс. рублей;
2029 год – 171 006 тыс. рублей;
2030 год – 171 006 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты реали-
зации

−	 создание условий для стабильного и устойчивого эко-
номического роста муниципального округа Пуровский 
район, повышения уровня доходов и  обеспечение сбалан-
сированности бюджета; 
−	 планирование бюджетных расходов и формирование 
бюджета Пуровского района по программному методу с 
четкими задачами;
−	 повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления и концентрация финансовых 
ресурсов на развитие основных социально-экономических 
направлений

Раздел I. Характеристика текущего состояния 
в сфере управления муниципальными финансами

российское бюджетное законодательство трактует бюджет-
ный процесс как деятельность органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и иных участников бюджет-
ного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюд-
жетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их 
исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, 
внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 
отчетности. в условиях ограниченности финансовых ресурсов и 
необходимости повышения эффективности расходования бюд-
жетных средств возрастает актуальность повышения качества 
планирования и исполнения местного бюджета.

Основой бюджетной политики муниципального образования 
муниципальный округ Пуровский район ямало-ненецкого авто-
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номного округа (далее – Пуровский район) является стратегия 
социально-экономического развития муниципального округа  
Пуровский район до 2030 года.

Одним из основных условий достижения стратегических це-
лей социально-экономического развития Пуровского района 
является грамотное проведение финансовой, бюджетной, нало-
говой и долговой политики, направленной на обеспечение необ-
ходимого уровня доходов бюджета Пуровского района, мобили-
зацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и 
своевременного исполнения принятых расходных обязательств.

департамент финансов и казначейства Администрации Пуровско-
го района (далее – департамент финансов) является финансовым 
органом Пуровского района – структурным подразделением Адми-
нистрации района, который осуществляет функции по выработке и 
проведению единой бюджетной и налоговой политики в Пуровском 
районе и нормативно-правовому регулированию в этой сфере.

Правовой основой бюджетного процесса в Пуровском районе 
являются бюджетный кодекс российской Федерации, федераль-
ные законы, законы ямало-ненецкого автономного округа, устав 
муниципального округа Пуровский район ямало-ненецкого ав-
тономного округа, Положение о бюджетном процессе в Пуров-
ском районе и иные муниципальные правовые акты.

с 2019 года в рамках муниципальной программы «управление 
муниципальными финансами» департамент финансов осущест-
вляет полномочия по внутреннему муниципальному финансово-
му контролю в сфере бюджетных правоотношений.

в 2020 году вступил в силу закон ямало–ненецкого автоном-
ного округа от 23.04.2020  № 40-зАО «О преобразовании муни-
ципальных образований, входящих в состав муниципального 
образования Пуровский район, и создании вновь образованного 
муниципального образования муниципальный округ Пуровский 
район ямало-ненецкого автономного округа». в этой связи си-
стема установленных межбюджетных отношений с поселениями, 
входящими в состав Пуровского района, утратила свою актуаль-
ность. с учетом новых условий формирования доходной и рас-
ходной части бюджета Пуровского района, основополагающей 
целью, как и прежде, является повышение качества управления 
муниципальными финансами и обеспечение сбалансированно-
сти бюджета Пуровского района. 

в течение проводимой на протяжении последних лет бюджет-
ной реформы в Пуровском районе были созданы все необходи-
мые предпосылки для перехода на качественно более высокий 
уровень управления муниципальными финансами.

Обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости 
и реалистичности бюджета, повышение эффективности распреде-
ления бюджетных средств – необходимое условие для устойчивого 
экономического роста, улучшения инвестиционного климата, повы-
шения конкурентоспособности субъектов экономики, роста уров-
ня и качества жизни населения, для тесной увязки стратегических 
приоритетов развития отраслей с бюджетными ассигнованиями. 

Раздел II. Перечень мероприятий 
муниципальной программы

муниципальная программа «управление муниципальны-
ми финансами» разработана в целях совершенствования про-
граммно-целевого планирования в соответствии с требовани-
ями федерального законодательства, нормативных правовых 
актов ямало-ненецкого автономного округа и Пуровского рай-
она о разработке, реализации, оценке эффективности и коррек-
тировке государственных (муниципальных) программ.

в рамках муниципальной программы реализуются следую-
щие подпрограммы:

- Организация бюджетного процесса и управление муници-
пальным долгом;

- Обеспечение реализации муниципальной программы.
решение задач муниципальной программы осуществляется 

путем реализации мероприятий, отраженных в приложении № 1.

Раздел III. Перечень показателей эффективности 
муниципальной программы

достижение цели муниципальной программы будет осущест-
вляться путем решения задач в рамках соответствующих подпро-
грамм. 

цели, задачи и ожидаемые результаты приведены в паспорте 
муниципальной программы.

Показатели эффективности реализации муниципальной про-
граммы отражены в приложении № 2.

соответствие дефицита бюджета Пуровского района ограниче-
ниям, установленным бюджетным законодательством российской 
Федерации, да/нет, где «да» соответствует значению – 1, «нет» – 0.

соответствие дефицита бюджета Пуровского района ограни-
чениям, установленным бюджетным законодательством россий-
ской Федерации, свидетельствует о стабильном, ожидаемом и 
высоком уровне доходов бюджета, а также качественном плани-
ровании бюджетных расходов.

целевым ориентиром является значение показателя, равное 1.
1. размещение информации о бюджетном процессе в му-

ниципальном округе Пуровский район на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район, да/нет, где «да» соот-
ветствует значению – 1, «нет» – 0.

Показатель свидетельствует об обеспечении прозрачности 
бюджетного процесса в Пуровском районе в соответствии с по-
рядком проведения мониторинга и оценки качества организации 
и осуществления бюджетного процесса в муниципальных обра-
зованиях в ямало-ненецком автономном округе, утвержденным 
Правительством ямало-ненецкого автономного округа.

целевым ориентиром является значение показателя, равное 1.
2. рейтинг муниципального округа Пуровского района по ка-

честву организации и осуществления бюджетного процесса (по 
оценке департамента финансов ямало-ненецкого автономного 
округа).

При присвоении департаментом финансов ямало-ненецкого 
автономного округа Пуровскому району I, II или III степени каче-
ства организации и осуществления бюджетного процесса пока-
затель принимает значение 100%, 50% и 20% соответственно.

целевым ориентиром является значение показателя, рав-
ное 100%.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

реализация муниципальной программы «управление муни-
ципальными финансами» позволит вывести систему управления 
муниципальными финансами на новый, более высокий уровень.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной програм-
мы:

- создание условий для стабильного и устойчивого экономи-
ческого роста Пуровского района, повышения уровня доходов и  
обеспечение сбалансированности бюджета;

- планирование бюджетных расходов и формирование бюд-
жета Пуровского района по программному методу с четкими 
задачами;

- повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления и концентрация финансовых ресурсов на раз-
витие основных социально-экономических направлений.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление му-
ниципальными финансами является базовым условием для 
повышения уровня и качества жизни населения Пуровского  
района, устойчивого экономического роста, модернизации эко-
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номики и социальной сферы и достижения других стратегических 
целей социально-экономического развития Пуровского района.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

И УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ»

Ответственный 
исполнитель 

Департамент финансов и казначейства Администрации 
Пуровского района

Соисполнитель  Отсутствует

Цель 
Организация качественного бюджетного процесса, вклю-
чающего стадии планирования, исполнения, формирования 
отчетности и контроля

Задачи

1. Осуществление нормативно-методического обеспечения и 
организации бюджетного процесса в муниципальном округе 
Пуровский район (планирование, исполнение, составление 
отчетности), повышение качества финансового менеджмен-
та главных администраторов средств бюджета и заинтересо-
ванности граждан в участии в инициативных проектах;
2. Осуществление мониторинга состояния муниципального 
долга, а также объема долговых обязательств и просрочен-
ной кредиторской задолженности муниципальных унитар-
ных предприятий и акционерных обществ с долей участия 
муниципального округа Пуровский район в уставном капи-
тале свыше 33,3%

Сроки реали-
зации 2021 – 2030 годы

Показатели эф-
фективности

1. Соответствие муниципальных правовых актов требовани-
ям бюджетного законодательства Российской Федерации в 
части организации бюджетного процесса в Пуровском рай-
оне;
2. Количество главных администраторов средств бюдже-
та Пуровского района, получивших оценочный балл выше 
среднего;
3. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов, 
в том числе по проекту «Школа идей»;
4. Исполнение бюджета Пуровского района по доходам;
5. Учет долговых обязательств в соответствии с требовани-
ями бюджетного законодательства Российской Федерации;
6. Соблюдение ограничений по уровню муниципального дол-
га, установленных бюджетным законодательством;
7. Отсутствие просроченной задолженности по долговым 
обязательствам

Ресурсное обе-
спечение

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы 
составляет  
61 000 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 6 100 тыс. рублей;
2022 год – 6 100 тыс. рублей;
2023 год – 6 100 тыс. рублей;
2024 год – 6 100 тыс. рублей;
2025 год – 6 100 тыс. рублей;
2026 год – 6 100 тыс. рублей;
2027 год – 6 100 тыс. рублей;
2028 год – 6 100 тыс. рублей;
2029 год – 6 100 тыс. рублей;
2030 год – 6 100 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации

− обеспечение сбалансированности и устойчивости, повы-
шение доходного потенциала бюджета Пуровского района;
− рассмотрение и утверждение в установленные сроки 
соответствующего требованиям бюджетного законодатель-
ства бюджета Пуровского района на очередной финансовый 
год и плановый период, утверждение отчета об исполнении 
бюджета Пуровского  района;
− совершенствование нормативной правовой базы муни-
ципального округа Пуровский района с учетом изменений 
законодательства Российской Федерации;
− совершенствование системы мониторинга качества 
финансового менеджмента;
− бесперебойное финансирование расходных обязательств 
муниципального округа Пуровский район;
− повышение финансовой дисциплины субъектов бюджет-
ного планирования, оптимизация расходных обязательств;
− внедрение новых современных технологий и информаци-
онных систем;
− повышение заинтересованности граждан в решении во-
просов местного значения 

Раздел I. Характеристика текущего состояния в сфере 
организации бюджетного процесса и управления 

муниципальным долгом

Формирование программного бюджета в качестве инстру-
мента эффективного муниципального управления, направлен-
ного на достижение общественно значимых результатов; повы-
шение ответственности заказчиков программ за выполнение 
показателей, за экономическую и бюджетную эффективность; 
внедрение новых передовых технологий в области управления 
муниципальными финансами – эти направления в среднесроч-
ной перспективе будут основными в бюджетной политике Пу-
ровского района.

для реализации этих направлений в Пуровском районе осу-
ществляются мероприятия, направленные на повышение каче-
ства управления муниципальными финансами и совершенство-
вание бюджетной и налоговой политики, а именно:

- совершенствование организации планирования расходных 
обязательств;

- внедрение новых методов управления бюджетом (внедре-
ние в практику управления бюджетным процессом передовых 
технологий, обеспечивающих эффективное и качественное пре-
доставление бюджетных услуг);

- укрепление финансовых основ органов местного самоу-
правления;

- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного про-
цесса в Пуровском районе.

Программный бюджет стал основным инструментом страте-
гического управления и обеспечил концентрацию использова-
ния бюджетных средств на наиболее важных направлениях со-
циально-экономического развития Пуровского района.

в целях обеспечения потребностей граждан и общества в 
муниципальных услугах, повышения доступности и качества ус-
луг с учетом преобразования Пуровского района, необходимо 
определить новый порядок формирования бюджета района, его 
исполнения, составления бюджетной (бухгалтерской) отчетно-
сти, в соответствии с бюджетным законодательством россий-
ской Федерации. 

использование программно-целевых методов на практике 
управления бюджетным процессом предопределяет примене-
ние современных информационных технологий. информацион-
ная система «Электронный бюджет» предназначена для перехо-
да на качественно новый уровень управления муниципальными 
финансами и создания инструментария для принятия обосно-
ванных управленческих решений в целях повышения эффектив-
ности и результативности бюджетных расходов.

муниципальный долг непосредственно связан с бюджетным 
процессом, поскольку долговая политика и система управления 
муниципальным долгом являются необходимыми условиями 
для формирования обоснованной бюджетной политики и нор-
мального осуществления бюджетного процесса. Поэтому важ-
ным направлением работы по повышению качества управления 
муниципальными финансами является повышение бюджетной 
дисциплины в части соблюдения ограничений предельных раз-
меров муниципального долга, дефицита бюджета Пуровского 
района, а также расходов на обслуживание долга.

расходование бюджетных средств должно осуществляться 
строго в соответствии с планом преобразования экономики, 
стимулировать развитие и менять качество экономики района и 
жизни населения в целом. При этом одним из приоритетных на-
правлений деятельности муниципальной власти в сфере управ-
ления муниципальными финансами должны быть публичность, 
прозрачность произведенных расходов, информирование обще-
ства о целях, на которые потрачены или планируется потратить 
бюджетные средства и то, как это влияет на жизнь населения.

Основой процесса достижения этой цели должны стать тре-
бования к публичному раскрытию информации о планах, усло-
виях и результатах деятельности органов местного самоуправ-
ления. Прозрачность облегчает контроль со стороны общества 
за эффективностью управления муниципальными финансами, 
повышает ответственность органов местного самоуправления 
за принятые решения, содействует укреплению внутренней дис-
циплины в муниципальных учреждениях.

достижение цели и решение задач муниципальной програм-
мы обеспечивается реализацией основных мероприятий, на-
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правленных на формирование стабильной финансовой основы 
для исполнения расходных обязательств. 

Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы
целью реализации подпрограммы является обеспечение 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
Пуровского района.

для достижения цели и решения задач в рамках данной под-
программы выполняются следующие мероприятия:

1.1. Основное мероприятие 
«Содействие повышению качества осуществления 
бюджетного процесса в Пуровском районе»
1.1.1. нормативное правовое регулирование бюджетного 

процесса в Пуровском районе.
нормативно-методическое обеспечение бюджетного про-

цесса в Пуровском районе основывается на нормах бюджетно-
го кодекса российской Федерации, правовых актов ямало-не-
нецкого автономного округа и принятых в соответствии с ними 
правовыми актами муниципального округа Пуровский район, 
основным из которых является Положение о бюджетном про-
цессе в  Пуровском районе.

с 2009 года Пуровский район участвует в мониторинге и 
оценке качества организации и осуществления бюджетного 
процесса в муниципальных образованиях ямало-ненецкого 
автономного округа, ежегодно проводимом департаментом 
финансов ямало-ненецкого автономного округа в целях форми-
рования стимулов к повышению качества бюджетного планиро-
вания, исполнения бюджета, управления долговыми обязатель-
ствами, муниципальной собственностью и оказания муници-
пальных услуг. результаты мониторинга свидетельствуют о том, 
что в Пуровском районе разработана достаточная нормативная 
правовая база, позволяющая осуществлять бюджетный процесс 
с соблюдением всех требований бюджетного законодательства.

1.1.2. Организация составления проекта бюджета Пуровско-
го района и исполнения бюджета Пуровского района в соответ-
ствии с требованиями бюджетного законодательства.

департамент финансов непосредственно составляет проек-
та бюджета Пуровского района на очередной финансовый год 
и плановый период и предоставляет его с необходимыми доку-
ментами и материалами в Администрацию Пуровского района 
для внесения в представительный орган. 

составление проекта бюджета Пуровского района осуществляет-
ся в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 
муниципального округа Пуровский район и основными направлени-
ями бюджетной и налоговой политики Пуровского района.

в целях своевременного и качественного составления про-
екта бюджета Пуровского района департамент финансов по-
лучает необходимые сведения от всех участников бюджетного 
процесса в Пуровском районе. Планирование бюджетных ассиг-
нований осуществляется в порядке и в соответствии с методи-
кой, утвержденной приказом департамента финансов. Плани-
рование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно 
по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и 
принимаемых обязательств.

субъекты бюджетного планирования должны исходить из при-
оритетов бюджетных расходов, которые отвечают задачам по 
достижению целей, обозначенных в стратегии социально-эко-
номического развития района, не за счет увеличения бюджетных 
ресурсов, а за счет оптимизации и отказа от неприоритетных 
расходов. расходы необходимо оптимизировать за счет совер-
шенствования системы муниципальных закупок и сокращения 
непрозрачных видов расходов, так называемых прочих и иных 
расходных обязательств. При этом обязательным условием оста-
ется сохранение качества и объема оказываемых муниципальных 
услуг. для получения дополнительных бюджетных средств субъ-
ектам бюджетного планирования необходимо заблаговременно и 
качественно готовить все необходимые материалы: от норматив-
ного правового акта, устанавливающего принимаемое расходное 
обязательство, до финансово-экономических расчетов и обо-
снований социально-экономического эффекта от его принятия.

Организация исполнения бюджета Пуровского района осу-
ществляется в соответствии с приказами департамента фи-
нансов, устанавливающими порядок принятия и учета бюджет-
ных и денежных обязательств, подтверждения денежных обя-
зательств, санкционирования оплаты денежных обязательств, 
подтверждения исполнения денежных обязательств, составле-
ния и ведения кассового плана, доведения предельных объемов 
финансирования до получателей средств бюджета Пуровского 
района, открытия и ведения лицевых счетов и отражения на 
них операций, завершения операций по исполнению бюджета 
Пуровского района в текущем финансовом году, исполнения 
бюджета Пуровского района по источникам внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Пуровского района и санк-
ционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Пуровского 
района, составления и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета Пуровского района.

1.1.3. Оценка качества финансового менеджмента главных 
администраторов средств бюджета Пуровского района. 

в целях повышения качества организации и осуществления 
бюджетного процесса ежегодно проводится оценка качества 
финансового менеджмента и формируется рейтинг главных 
администраторов средств бюджета Пуровского района. дан-
ное мероприятие позволяет повысить качество планирования и 
расходования средств бюджета Пуровского района, проанали-
зировать соблюдение финансовой дисциплины главными адми-
нистраторами средств бюджета Пуровского района.

1.1.4. качественное формирование и своевременное пре-
доставление бюджетной отчетности об исполнении бюджета 
Пуровского района и консолидированной бухгалтерской отчет-
ности в соответствие с действующим законодательством. 

бюджетная, бухгалтерская отчетность составляется на сле-
дующие даты: месячная – на первое число месяца, следующего 
за отчетным, квартальная – по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 
1 октября текущего года, годовая – на 1 января года, следую-
щего за отчетным.

1.1.5. информирование населения Пуровского района об ор-
ганизации и осуществлении бюджетного процесса в Пуровском 
районе.

Прозрачность означает доступность информации о целях, за-
дачах и ориентирах бюджетной политики, о достигнутых резуль-
татах и расходах бюджета Пуровского района, направленных на 
их достижение. Прозрачность бюджетного процесса укрепляет 
подотчетность органов местного самоуправления и снижает 
риск проведения нерациональной политики, что способствует 
росту доверия и приводит к более широкой поддержке действий 
власти со стороны общественности, обеспечивает экономи-
ческую и политическую стабильность. Прозрачность не гаран-
тирует немедленных результатов в части повышения качества 
бюджетного процесса и состояния общественных финансов, 
решения социально-экономических проблем. вместе с тем она 
является необходимым условием успешности долгосрочной 
стратегии социально-экономического развития.

в целях информирования населения о бюджетном процессе 
на официальном сайте муниципального округа Пуровский район 
и интернет-сайте департамента финансов, обеспечен свободный 
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим бюджет-
ный процесс в Пуровском районе и к иной информации о ходе 
исполнения бюджета Пуровского района, включая публикацию 
бюджета для граждан. Под бюджетом для граждан понимается 
аналитический материал, публикуемый и содержащий основные 
положения проекта бюджета Пуровского района, отчета об испол-
нении бюджета Пуровского района в доступной для широкого кру-
га заинтересованных пользователей форме, разрабатываемый 
в целях ознакомления граждан с основными целями, задачами 
и приоритетными направлениями бюджетной политики, обосно-
ваниями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми 
результатами использования бюджетных ассигнований.

кроме того, с 2020 года во исполнение бюджетного законо-
дательства российской Федерации в целях обеспечения прин-
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ципа прозрачности (открытости) бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации департаментом финансов размещается 
информация на едином портале бюджетной системы россий-
ской Федерации.

1.1.6. мероприятия в рамках реализации инициативных проектов.
в целях содействия эффективному решению вопросов мест-

ного значения и вовлечения населения в процессы управления 
муниципальными финансами в Пуровском районе реализуется 
проект по поддержке местных инициатив граждан.

в рамках проекта департаментом финансов проводится ра-
бота по приему заявок от граждан на участие в конкурсном отбо-
ре инициативных проектов, по организации отбора поступивших 
заявок и размещению информации об отобранных проектах, а 
также о ходе их реализации на интернет-ресурсах и в социаль-
ных сетях. 

участие граждан в проекте способствует повышению эффек-
тивности расходования бюджетных средств, привлечению до-
полнительного финансирования за счет внебюджетных источни-
ков, а также приводит к росту заинтересованности обществен-
ности в бюджетном процессе и повышению уровня финансовой 
грамотности населения.

кроме того, для вовлечения в мероприятия по решению вопро-
сов местного значения более молодого поколения реализуется 
проект «школа идей», в рамках которого  участниками выступа-
ют учащиеся общеобразовательных учреждений. Проект будет 
способствовать созданию и развитию механизмов совместного 
выявления, обсуждения и решения задач, касающихся как не-
посредственно школьников, так и населенного пункта в целом. 

такая практика создаст благоприятную среду для формирования 
активной жизненной позиции и гражданской компетентности моло-
дого поколения, а также даст положительный опыт  взаимодействия 
учеников со специалистами органов местного самоуправления.

1.1.7. мобилизация налоговых и неналоговых доходов, про-
ведение объективной оценки доходного потенциала бюджета 
Пуровского района.

Одним из направлений налоговой политики является реали-
зация мер, направленных на увеличение налогового потенциала, 
повышение уровня собственных доходов бюджета Пуровского 
района, при одновременной поддержке налогоплательщиков. 
увеличение налогового потенциала Пуровского района долж-
но происходить за счет создания благоприятных условий для 
расширения и развития негосударственного сектора эконо-
мики, в том числе малого бизнеса; повышения эффективности 
налогового администрирования и, соответственно, увеличения 
собираемости налогов на территории Пуровского района; про-
должения практики согласованных действий органов местного 
самоуправления, организаций и территориальных органов го-
сударственной власти по мобилизации доходов.

должны быть приняты все необходимые меры по мобилиза-
ции доходов и проведению объективной оценки доходного по-
тенциала, неучтенных объектов налогообложения, нереализуе-
мых ранее возможностей получения доходов от использования 
муниципального имущества.

При реализации налоговой политики важными направлени-
ями остаются: повышение эффективности налогового админи-
стрирования по сокращению недоимки по налоговым и нена-
логовым платежам в бюджет Пуровского района, повышение 
эффективности использования муниципальной собственности, 
проведение оценки эффективности льгот, предоставленных от-
дельным категориям налогоплательщиков по местным налогам 
и сборам, продолжение практики проведения заседаний меж-
ведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет 
Пуровского района, исполнение плана мероприятий, направ-
ленного на увеличение доли местных налогов и неналоговых 
доходов бюджета Пуровского района.

1.2. Основное мероприятие 
«Управление муниципальным долгом».
1.2.1. Процентные платежи по муниципальному долгу.
Основными задачами в управлении муниципальным долгом 

являются: поддержание объема долга на безопасном уровне, ми-

нимизация стоимости его обслуживания, равномерное распреде-
ление платежей, связанных с муниципальными заимствованиями.

1.2.2. совершенствование механизмов управления муници-
пальным долгом.

управление муниципальным долгом является составной ча-
стью системы управления муниципальными финансами, и как 
следствие, повышение эффективности бюджетных расходов 
напрямую зависит от принятия эффективной стратегии управ-
ления муниципальным долгом.

управление муниципальным долгом включает в себя разра-
ботку программы муниципальных внутренних заимствований, 
ведение муниципальной долговой книги, обслуживание муници-
пального долга, соблюдение предельного объема муниципаль-
ного долга и предельного объема заимствований, установлен-
ных бюджетным законодательством, ведение учета выданных из 
средств бюджета Пуровского района муниципальных гарантий, 
исполненных обязательств принципала, обеспеченных муни-
ципальными гарантиями, привлечение кредитных средств от 
кредитных организаций для обеспечения сбалансированности 
бюджета Пуровского района на наиболее выгодных условиях и 
осуществляется в соответствии с порядком ведения муници-
пальной долговой книги Пуровского района, оценки надежно-
сти (ликвидности) банковской гарантии, поручительства в целях 
предоставления муниципальной гарантии, предоставления му-
ниципальных гарантий из средств бюджета Пуровского района.

Раздел III. Перечень показателей 
эффективности подпрограммы

достижение цели и решение задач подпрограммы будет оцени-
ваться путем применения показателей эффективности, значения 
которых отражены в приложении № 2 к муниципальной программе.

1. соответствие муниципальных правовых актов требованиям 
бюджетного законодательства российской Федерации в части 
организации бюджетного процесса в Пуровском районе, да/нет, 
где «да» соответствует значению – 1, «нет» – 0.

целевым ориентиром является значение показателя, равное 1.
2. количество главных администраторов средств бюджета Пу-

ровского района, получивших оценочный балл выше среднего, ед.
Показатель рассчитывается в соответствии с Порядком прове-

дения мониторинга качества финансового менеджмента в отноше-
нии главных администраторов средств бюджета Пуровский район.

желаемой тенденцией развития является рост значения дан-
ного показателя.

3. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов, 
в том числе по проекту «школа идей».

целевым показателем считается проведение конкурсного отбора 
инициативных проектов, в том числе по проекту «школа идей» – 100%. 
в случае проведения конкурсного отбора только по одному направ-
лению – 50%. в случае, если конкурсный отбор не состоялся, – 0%.

состоявшийся конкурсный отбор характеризует качественно 
проведенную работу по организации мероприятий, направлен-
ных на реализацию инициативных проектов, в том числе проекту 
«школа идей».

4. исполнение бюджета Пуровского района по доходам, %.
Показатель рассчитывается как отношение объема исполне-

ния доходов бюджета к годовому объему утвержденных бюджет-
ных назначений на текущий финансовый год.

желаемой тенденцией развития является рост значения дан-
ного показателя.

5. учет долговых обязательств в соответствии с требования-
ми бюджетного законодательства российской Федерации, да/
нет, где «да» соответствует значению – 1,  «нет» – 0.

целевым ориентиром является значение показателя, равное 1.
Показатель свидетельствует о своевременном отражении 

в долговой книге информации о возникновении, изменении и 
прекращении долговых обязательств в соответствии с требо-
ваниями Порядка ведения долговой книги Пуровского района, 
что характеризует соответствие ведения учета долговых обяза-
тельств требованиям бюджетного законодательства.

6. соблюдение ограничений по уровню муниципального дол-
га, установленных бюджетным законодательством, да/нет, где 
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«да» соответствует значению – 1, «нет» – 0.
целевым ориентиром является значение показателя, равное 1.
Показатель отражает соблюдение уровня предельного объе-

ма муниципального долга  района.
Показатель рассчитывается согласно пункту 3 статьи 107 

бюджетного кодекса российской Федерации.
7. Отсутствие просроченной задолженности по долговым 

обязательствам, да/нет, где «да» (отсутствие задолженности) 
соответствует значению – 1, «нет» (наличие задолженности) – 0.

целевым ориентиром является значение показателя, равное 1.
Показатель свидетельствует о наличии (либо отсутствии) 

просроченной задолженности по долговым обязательствам на 
конец отчетного года. источником информации является долго-
вая книга Пуровского района.

Раздел IV. Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Ор-
ганизация бюджетного процесса и управление муниципальным 
долгом» являются:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости, повыше-
ние доходного потенциала бюджета Пуровского района;

- рассмотрение и утверждение в установленные сроки со-
ответствующего требованиям бюджетного законодательства 
бюджета Пуровского района на очередной финансовый год и 
плановый период, утверждение отчета об исполнении бюджета 
Пуровского  района;

- совершенствование нормативной правовой базы муници-
пального округа Пуровского района с учетом изменений зако-
нодательства российской Федерации;

- совершенствование системы мониторинга качества финан-
сового менеджмента;

- бесперебойное финансирование расходных обязательств 
Пуровского района;

- повышение финансовой дисциплины субъектов бюджетного 
планирования, оптимизация расходных обязательств;

- внедрение новых современных технологий и информаци-
онных систем;

- повышение заинтересованности граждан в решении вопро-
сов местного значения.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Ответственный 
исполнитель

Департамент финансов и казначейства Администрации 
Пуровского района

Соисполнитель  Отсутствует

Цель Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение 
муниципальной программы

Задача
Обеспечение реализации полномочий в сфере управления 
муниципальными финансами и муниципального финансово-
го контроля

Сроки реали-
зации 2021 – 2030 годы

Показатели эф-
фективности

1. Доля сотрудников организации, соответствующих замеща-
емой должности по итогам аттестации;
2. Выполнение плана проведения контрольных мероприятий 
по осуществлению полномочий внутреннего муниципально-
го финансового контроля

Ресурсное обе-
спечение

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы 
составляет 1 709 877 тыс. рублей,
в том числе по годам: 
2021 год – 221 848 тыс. рублей;
2022 год – 168 781 тыс. рублей;
2023 год – 164 906 тыс. рублей;
2024 год – 164 906 тыс. рублей;
2025 год – 164 906 тыс. рублей;
2026 год – 164 906 тыс. рублей;
2027 год – 164 906 тыс. рублей;
2028 год – 164 906 тыс. рублей;
2029 год – 164 906 тыс. рублей;
2030 год – 164 906 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации

повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления

Раздел I. Характеристика текущего состояния 
реализации муниципальной подпрограммы

согласно Порядку разработки, реализации, оценки эффек-
тивности и корректировки муниципальных программ муници-
пального округа Пуровский район, ответственный исполнитель 
муниципальной программы осуществляет координацию и кон-
троль реализации муниципальной программы, включая текущее 
управление и мониторинг ее реализации.

в связи с этим ключевыми факторами, обеспечивающими 
эффективную реализацию муниципальной программы, являют-
ся: уровень компетентности кадрового ресурса, профессиональ-
ное юридическое сопровождение, рациональное управление 
финансовыми ресурсами муниципальной программы.

необходимость совершенствования развития кадрового по-
тенциала непосредственно вытекает из реализуемой в насто-
ящее время муниципальной кадровой политики, понимаемой 
как стратегия государства по формированию и рациональному 
использованию кадрового потенциала общества.

кроме того, интенсивное развитие действующего законода-
тельства обуславливают необходимость профессионального 
правового сопровождения муниципальной программы.

качественному выполнению мероприятий муниципальной 
программы будет способствовать четкая организация планиро-
вания и распределения финансовых ресурсов, выделяемых для 
реализации муниципальной программы.

Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы
в рамках данной подпрограммы осуществляется реализация 

следующих мероприятий:
1. Основное мероприятие «руководство и управление в сфере 

установленных функций».
1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоу-

правления.
1.2. в рамках данного мероприятия осуществляются расходы на 

содержание ответственного исполнителя муниципальной программы.
Осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля.
в рамках данного мероприятия департаментом финансов и 

казначейства реализуются полномочия по осуществлению вну-
треннего муниципального финансового контроля, в том числе 
контроля за соблюдением положений правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения; контроля за соблюдением 
положений правовых актов, а также за соблюдением условий 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответ-
ствующего бюджета, муниципальных контрактов.

Раздел III. Перечень показателей 
эффективности подпрограммы

достижение цели и решение задач подпрограммы будет оцени-
ваться путем применения показателей эффективности, значения 
которых отражены в приложении № 2 к муниципальной программе.

1. доля сотрудников организации, соответствующих замеща-
емой должности по итогам аттестации.

Показатель рассчитывается как отношение числа сотрудни-
ков организации, соответствующих замещаемой должности по 
итогам аттестации в течение отчетного периода, к числу сотруд-
ников, проходивших аттестацию в отчетном периоде.

желаемой тенденцией развития является рост значения дан-
ного показателя.

2. выполнение плана проведения контрольных мероприятий по 
осуществлению полномочий внутреннего муниципального финансо-
вого контроля,  да/нет, где «да» соответствует значению – 1,  «нет» – 0.

данный показатель отражает уровень качества организации 
работы в департаменте финансов и казначейства, направленной 
на проведение контрольных мероприятий. 

желаемым показателем является значение – 1.

Раздел IV. Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

реализация подпрограммы обеспечит повышение эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Пуровского района

от 02 февраля 2021г. №9-РГ                                               г. Тарко-Сале
О кООрдинАциОннОм сОвете ПО делАм инвАлидОв

мунициПАльнОгО ОкругА ПурОвский рАйОн
в целях обеспечения согласованных и эффективных действий 

территориальных федеральных органов исполнительной власти, 
Администрации Пуровского района, территориальных структур-
ных подразделений Администрации Пуровского района, обще-
ственных объединений инвалидов, организаций и учреждений в 
сфере социальной защиты, реабилитации и абилитации инвали-
дов в муниципальном округе Пуровский район

1. создать координационный совет по делам инвалидов му-
ниципального округа Пуровский район.

2. утвердить состав координационного совета по делам инва-
лидов муниципального округа Пуровский район (приложение №1).

3. утвердить Положение о координационном совете по делам ин-
валидов муниципального округа Пуровский район (приложение №2).

4. Признать утратившими силу:
- распоряжение главы района от 13 февраля 2015 года №14-рг  

«О координационном совете по делам инвалидов муниципаль-
ного образования Пуровский район»;

- распоряжение главы района от 20 февраля 2016 года №39-рг 
«О внесении изменения в состав координационного совета по делам 
инвалидов муниципального образования Пуровский район, утверж-
денный распоряжением главы района от 13 февраля 2015 №14-рг;

- распоряжение главы района от 21 июля 2017 года №114-рг 
«О внесении изменения в состав координационного совета по 
делам инвалидов муниципального образования Пуровский рай-
он, утвержденный распоряжением главы района от 13 февраля 
2015 №14-рг (с изменением от 20 февраля 2016 года №39-рг)»;

- распоряжение главы района от 03 ноября 2017 года №166-
рг «О внесении изменения в состав координационного совета по 
делам инвалидов муниципального образования Пуровский рай-
он, утвержденный распоряжением главы района от 13 февраля 
2015 №14-рг (с изменениями от 20 февраля 2016 года №39-рг, 
21 июля 2017 года №114-рг)».

5. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (и.с. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

7. контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы Администрации Пуровского района по во-
просам социального развития и.в. заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРилоЖЕНиЕ №1

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 
Пуровского района
от 02 февраля 2021 г. №9-РГ

СОСТАВ
координационного совета по делам инвалидов 

муниципального округа Пуровский район
- заместитель главы Администрации Пуровского района по вопро-

сам социального развития (председатель координационного совета);
- начальник управления социальной политики Администра-

ции Пуровского района (заместитель председателя координа-
ционного совета);

- начальник отдела по работе с инвалидами и иными катего-
риями граждан управления социальной политики Администра-
ции Пуровского района (секретарь координационного совета).

Члены координационного совета:
- начальник департамента финансов и казначейства Админи-

страции Пуровского района;
- начальник департамента экономики, торговли и муници-

пального заказа Администрации Пуровского района;

- начальник контрольно-правового департамента Админи-
страции Пуровского района;

- начальник департамента транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения Администрации Пуровского района;

- начальник департамента образования Администрации Пу-
ровского района;

- начальник управления культуры Администрации Пуровско-
го района;

- начальник управления молодежной политики и туризма Ад-
министрации Пуровского района;

- начальник департамента имущественных и земельных от-
ношений Администрации Пуровского района;

- начальник департамента строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации Пуровского района;

- начальник управления по физической культуре и спорту Ад-
министрации Пуровского района;

- начальник управления по делам коренных малочисленных 
народов севера Администрации Пуровского района;

- руководители территориальных структурных подразделе-
ний Администрации Пуровского района, наделенных правами 
юридического лица;

- главный врач государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения ямало-ненецкого автономного округа «тарко-салин-
ская центральная районная больница» (по согласованию);

- директор государственного бюджетного учреждения яма-
ло-ненецкого автономного округа «центр социального обслу-
живания населения в муниципальном образовании Пуровский 
район» (по согласованию);

- директор государственного казенного учреждения яма-
ло-ненецкого автономного округа центр занятости населения 
города тарко-сале (по согласованию);

- начальник управления пенсионного фонда рФ (гу) в Пуров-
ском районе янАО (по согласованию);

- председатель территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района (по согласованию);

- председатель Пуровской районной общественной органи-
зации инвалидов «милосердие» (по согласованию);

- председатель благотворительного фонда социальной под-
держки граждан «надежда» (по согласованию);

- государственное казенное учреждение ямало-ненецкого ав-
тономного округа «управление по обеспечению содействия феде-
ральным органам государственной власти и деятельности мировых 
судей ямало-ненецкого автономного округа (по согласованию).

ПРилоЖЕНиЕ №2

УТВЕРЖДЕНо
распоряжением Главы 
Пуровского района
от 02 февраля 2021 г. №9-РГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном совете по делам инвалидов 

муниципального округа Пуровский район

I. Общие положения
1.1. координационный совет по делам инвалидов в муниципаль-

ном округе Пуровский район (далее - координационный совет) соз-
дается в целях обеспечения согласованных и эффективных действий 
территориальных федеральных органов исполнительной власти, 
Администрации Пуровского района, территориальных структурных 
подразделений Администрации Пуровского района, отраслевых 
(функциональных) структурных подразделений Администрации Пу-
ровского района, общественных объединений инвалидов, органи-
заций и учреждений в сфере социальной защиты, реабилитации и 
абилитации инвалидов в муниципальном округе Пуровский район.

1.2. координационный совет является коллегиальным орга-
ном, представляющим и согласующим интересы всех заинтере-
сованных сторон по реализации в муниципальном округе Пуров-
ский район основных направлений государственной политики в 
отношении инвалидов.
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1.3. координационный совет в своей деятельности руковод-
ствуется конституцией российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, уставом 
муниципального округа Пуровский район ямало-ненецкого ав-
тономного округа, указами Президента российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями губернатора и 
Правительства ямало-ненецкого автономного округа, распоря-
жениями и постановлениями главы Пуровского района, а также 
настоящим Положением.

1.4. решения координационного совета, принятые в пределах его 
компетенции, являются рекомендательными для всех органов ис-
полнительной власти, представленных в координационном совете, 
а также для организаций, находящихся в ведении данных органов.

1.5. Председателем координационного совета является за-
меститель главы Администрации Пуровского района по вопро-
сам социального развития.

1.6. Членами координационного совета являются представите-
ли территориальных федеральных органов исполнительной власти, 
Администрации Пуровского района, отраслевых (функциональных) 
структурных подразделений Администрации Пуровского района, 
территориальных структурных подразделений Администрации Пу-
ровского района, общественных объединений инвалидов, распо-
ложенных на территории муниципального округа Пуровский район.

II. Основные цели и задачи координационного совета
2.1. целью деятельности координационного совета является 

повышение эффективности мероприятий по социальной работе, 
реабилитации и абилитации инвалидов для улучшения качества 
жизни и социальной интеграции инвалидов.

2.2. Основными задачами координационного совета являются:
2.2.1. создание на территории муниципального округа Пуров-

ский район условий для эффективной реабилитации инвалидов 
и их интеграции в общество;

2.2.2. содействие учреждениям системы социальной защиты, 
здравоохранения, образования, службы занятости населения, 
иным учреждениям и организациям, осуществляющим реаби-
литационные мероприятия инвалидов;

2.2.3. содействие повышению уровня социально-бытового 
обслуживания инвалидов, созданию условий беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры 
муниципального округа Пуровский район.

2.3. для достижения поставленной цели и в соответствии с 
вышеперечисленными задачами координационный совет осу-
ществляет следующие функции:

2.3.1. участвует в разработке окружных и районных программ 
социальной поддержки инвалидов, анализирует и корректирует 
ход их выполнения, вырабатывает рекомендации по реализации 
данных программ;

2.3.2. Представляет в Администрацию Пуровского района 
ежегодные аналитические доклады о положении инвалидов в 
муниципальном округе Пуровский район;

2.3.3. участвует в подготовке муниципальных правовых актов 
по вопросам социальной защиты, реабилитации и абилитации 
инвалидов;

2.3.4. рассматривает вопросы, требующие координации де-
ятельности территориальных федеральных органов исполни-
тельной власти, Администрации Пуровского района, территори-
альных структурных подразделений Администрации Пуровского 
района, общественных объединений инвалидов, организаций и 
учреждений в сфере социальной защиты, реабилитации и аби-
литации инвалидов;

2.3.5. заслушивает руководителей территориальных федераль-
ных органов исполнительной власти, Администрации Пуровского 
района, территориальных структурных подразделений Админи-
страции Пуровского района, отраслевых (функциональных) струк-
турных подразделений Администрации Пуровского района, об-
щественных объединений инвалидов, организаций и учреждений 
по вопросам, отнесенным к ведению координационного совета;

2.3.6. содействует проведению мониторинга в целях определения 
положения инвалидов в муниципальном округе Пуровский район;

2.3.7. Оказывает содействие Администрации Пуровского рай-
она, территориальным структурным подразделениям Админи-
страции Пуровского района, отраслевым (функциональным) 
структурным подразделениям Администрации Пуровского рай-
она, общественным объединениям инвалидов, организациям и 
учреждениям в распространении и внедрении в практику пере-
дового опыта работы с инвалидами;

2.3.8. Обеспечивает освещение в средствах массовой инфор-
мации взаимодействия территориальных федеральных органов 
исполнительной власти, Администрации Пуровского района, 
территориальных структурных подразделений Администрации 
Пуровского района, общественных объединений инвалидов, 
организаций и учреждений в сфере социальной защиты, реа-
билитации и абилитации инвалидов;

2.3.9. взаимодействует со средствами массовой информа-
ции по освещению работы координационного совета;

2.3.10. Осуществляет иные функции, вытекающие из задач 
деятельности координационного совета.

III. Состав координационного совета
3.1. состав координационного совета утверждается распо-

ряжением главы Пуровского района.
3.2. руководство координационным советом осуществляет 

председатель координационного совета.
3.3. Председатель координационного совета руководит де-

ятельностью координационного совета, вносит предложения 
по персональному составу координационного совета и несет 
ответственность за выполнение возложенных на него задач.

IV. Организация работы Координационного совета
4.1. заседания координационного совета проводятся по 

мере необходимости. О дате, месте проведения и повестке дня 
очередного заседания члены координационного совета должны 
быть проинформированы не позднее чем за 5 дней до предпола-
гаемой даты его проведения. в случае если член координацион-
ного совета по каким-либо причинам не может присутствовать 
на заседании, он обязан известить об этом секретаря координа-
ционного совета и представить в письменном виде предложения 
по вопросам, включенным в повестку заседания.

4.2. решения координационного совета принимаются путем 
открытого голосования простым большинством голосов. реше-
ние координационного совета считается правомочным, если на 
заседании присутствовало не менее половины членов коорди-
национного совета. в случае равенства голосов решающим яв-
ляется голос председателя координационного совета.

4.3. на заседание координационного совета могут пригла-
шаться руководители территориальных федеральных органов 
исполнительной власти, отраслевых (функциональных) структур-
ных подразделений Администрации Пуровского района, терри-
ториальных структурных подразделений Администрации Пуров-
ского района, общественных объединений инвалидов, организа-
ций и учреждений в сфере социальной защиты и реабилитации 
инвалидов, представители средств массовой информации и т.д.

4.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
координационного совета возлагается на управление социаль-
ной политики Администрации Пуровского района.

4.5. решения координационного совета оформляются прото-
колами, которые подписывает председатель координационного 
совета и секретарь.

Протокольные решения координационного совета в течение 
10 дней со дня проведения его заседания направляются членам 
координационного совета.

4.6. Члены координационного совета имеют право выражать 
особое мнение по отдельным вопросам, которое заносится в 
протокол или приобщается к протоколу в письменной форме.

4.7. Обеспечение деятельности координационного совета по 
решению возложенных на него задач осуществляют рабочие груп-
пы, создаваемые из представителей структур и ведомств, учреж-
дений, организаций и объединений, представители которых входят 
в состав координационного совета. направления деятельности и 
численный состав рабочих групп определяются решением коорди-
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национного совета. рабочие группы осуществляют свою деятель-
ность в соответствии с планом работы, который рассматривается 
и утверждается на заседании координационного совета.

4.8. секретарь координационного совета ведет документацию 
по заседаниям координационного совета, извещает членов ко-
ординационного совета и приглашенных на его заседания лиц о 
повестке дня, рассылает протоколы решений координационного 
совета, проекты документов, подлежащих обсуждению, организу-
ет техническую подготовку заседаний координационного совета.

V. Права Координационного совета
координационный совет имеет право:
5.1. запрашивать у территориальных федеральных органов испол-

нительной власти, отраслевых (функциональных) структурных под-
разделений Администрации Пуровского района, территориальных 
структурных подразделений Администрации Пуровского района, об-
щественных объединений инвалидов, организаций и учреждений ин-
формацию по вопросам социальной защиты, реабилитации и абили-
тации инвалидов в пределах компетенции координационного совета;

5.2. создавать рабочие группы для подготовки материалов к 
заседаниям координационного совета для проведения эксперт-
ных и аналитических работ;

5.3. заслушивать на заседаниях координационного совета ру-
ководителей территориальных федеральных органов исполни-
тельной власти, отраслевых (функциональных) структурных под-
разделений Администрации Пуровского района, территориальных 
структурных подразделений Администрации Пуровского района, 
общественных объединений инвалидов, организаций и учрежде-
ний по вопросам исполнения законодательства российской Фе-
дерации, ямало-ненецкого автономного округа, муниципальных 
правовых актов муниципального округа Пуровский район;

5.4. разрабатывать и вносить на рассмотрение Администрации 
Пуровского района предложения по совершенствованию деятельно-
сти территориальных федеральных органов исполнительной власти, 
отраслевых (функциональных) структурных подразделений Админи-
страции Пуровского района, территориальных структурных подраз-
делений Администрации Пуровского района, общественных объе-
динений инвалидов, организаций и учреждений в целях повышения 
эффективности социальной защиты и реабилитации инвалидов;

5.5. взаимодействовать с координационным советом по де-
лам инвалидов ямало-ненецкого автономного округа;

5.6. Принимать к рассмотрению и исполнению решения ко-
ординационного совета по делам инвалидов ямало-ненецкого 
автономного округа, отчитываться об исполнении его решений 
в установленные сроки;

5.7. Осуществлять иные права в рамках действующего зако-
нодательства и в пределах своих полномочий.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 28 января 2021г. №26-РА                                            г. Тарко-Сале
Об утверждении ПереЧня мнОгОквАртирных дОмОв, 

рАсПОлОженных нА территОрии мунициПАльнОгО 
ОкругА ПурОвский рАйОн, в ОтнОшении кОтОрых 

ПринятО  решение О ФОрмирОвАнии ФОндА 
кАПитАльнОгО ремОнтА нА сЧете 

региОнАльнОгО ОПерАтОрА
в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального зако-

на от 06 октября 2003 года №131-Фз «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации», частью 
7 статьи 170 жилищного кодекса российской Федерации, частью 7 
статьи 4 закона ямало-ненецкого автономного округа от 28 марта 
2014 года №11-зАО «Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории ямало-ненецкого автономного округа»

1. утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных 
на территории муниципального округа Пуровский район, в отноше-
нии которых принято  решение о формировании фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора, согласно приложению.

2. департаменту транспорта, связи и систем жизнеобеспече-
ния Администрации Пуровского района (А.е. лешенко) направить 

настоящее решение региональному оператору автономного окру-
га в течение трех рабочих дней с даты принятия распоряжения.

3. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (и.с. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

5. контроль исполнения настоящего распоряжения  возло-
жить на заместителя главы Администрации Пуровского района 
д.л. криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации района
от 28 января 2021 года №26-РА

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального округа Пуровский район, в отношении 

которых принято  решение о формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора

№                                                                                 
п/п

Наименова-
ние поселе-

ния

Адрес многоквартирного 
дома  

Способ формирования фонда 
капитального ремонта

1 г. Тарко-Сале мкр. Геолог, д. 16А на счете регионального 
оператора

2 г. Тарко-Сале ул. Геологов, д. 12 на счете регионального 
оператора

3 г. Тарко-Сале ул. Губкина, д. 10 на счете регионального 
оператора

4 г. Тарко-Сале мкр. Комсомольский, д. 16 на счете регионального 
оператора

5 г. Тарко-Сале ул. Куликова, д. 11 на счете регионального 
оператора

6 г. Тарко-Сале ул. Мезенцева, д. 2 на счете регионального 
оператора

7 г. Тарко-Сале ул. Совхозная, д. 6 на счете регионального 
оператора

8 г. Тарко-Сале ул. Тарасова, д. 4 на счете регионального 
оператора

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 29 января 2021г. №29-РА                                             г. Тарко-Сале
Об утверждении сОстАвА ОбщественнОй кОмиссии 

ПО Осуществлению кОнтрОля и кООрдинАции 
реАлизАции нА территОрии гОрОдА 

тАркО-сАле мерОПриятий ПОдПрОгрАммы 
«ФОрмирОвАние кОмФОртнОй гОрОдскОй среды» 
мунициПАльнОй ПрОгрАммы «рАзвитие системы 

жилищнО-кОммунАльнОгО хОзяйствА 
и трАнсПОртнОй инФрАструктуры»

в целях осуществления контроля и координации реализации 
мероприятий по формированию комфортной городской среды 
на территории города тарко-сале

1. утвердить прилагаемый состав общественной комиссии 
по осуществлению контроля и координации реализации на тер-
ритории города тарко-сале мероприятий подпрограммы «Фор-
мирование комфортной городской среды» муниципальной про-
граммы «развитие системы жилищно-коммунального хозяйства 
и транспортной инфраструктуры».

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (и.с. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать  настоящее распоряжение  в  Пуровской  
районной   муниципальной общественно-политической газете 
«северный луч».

4. контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы Администрации Пуровского района 
д.л. криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 29 января 2021  г. №29-РА

 СОСТАВ
общественной комиссии по осуществлению контроля 

и координации реализации на территории города 
Тарко-Сале мероприятий подпрограммы «Формирование 

комфортной городской среды» муниципальной 
программы «Развитие системы жилищно-коммунального 

хозяйства и транспортной инфраструктуры»
- заместитель главы Администрации Пуровского района 

(председатель комиссии);
- заместитель главы Администрации Пуровского района  по 

внутренней политики (заместитель председателя комиссии);
- начальник отдела благоустройства управления энергетики, 

жилищно-коммунального комплекса и благоустройства депар-
тамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Адми-
нистрации Пуровского района (секретарь комиссии).

Члены комиссии:
- заместитель главы Администрации Пуровского района по 

вопросам финансов и экономики;
- заместитель главы Администрации Пуровского района по 

вопросам социального развития; 
- начальник департамента транспорта, связи и систем жиз-

необеспечения Администрации Пуровского района;
- начальник управления информационно-аналитических ис-

следований и связей с общественностью Администрации Пу-
ровского района;

- начальник департамента строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации Пуровского района;

- начальник департамента имущественных и земельных от-
ношений Администрации Пуровского района;

- начальник управления молодежной политики и туризма Ад-
министрации Пуровского района;

- начальник управления социальной политики Администрации 
Пуровского района;

- начальник управления по физической культуре и спорту Ад-
министрации Пуровского района;

- начальник управления по делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Адми-
нистрации Пуровского района;

- директор муниципального казенного учреждения «управле-
ние городского хозяйства»;

- представитель  отдела министерства внутренних дел рос-
сии по Пуровскому району (по согласованию);

- председатель Пуровской районной общественной органи-
зации инвалидов «милосердие» (по согласованию);

- председатель Пуровской районной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов (по согласованию);

- член Общественной палаты Пуровского района (по согла-
сованию);

- представитель совета молодежи при главе Пуровского рай-
она (по согласованию).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 29 января 2021г. №31-РА                                              г. Тарко-Сале
Об утверждении ПереЧня мунициПАльных

 ОбщеОбрАзОвАтельных уЧреждений, реАлизующих 
ОбрАзОвАтельные ПрОгрАммы нАЧАльнОгО ОбщегО, 

ОснОвнОгО ОбщегО и среднегО ОбщегО ОбрАзОвАния, 
зАкреПленных зА кОнкретными территОриями 

мунициПАльнОгО ОкругА ПурОвский рАйОн нА 2021 гОд
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 года №273-Фз «Об образовании в российской Фе-
дерации», в целях обеспечения условий для реализации прав 
граждан на получение общего образования по образовательным 
программам начального общего, основного общего, средне-

го общего образования на территории муниципального округа 
Пуровский район

1. утвердить прилагаемый Перечень муниципальных обще-
образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, закрепленных за конкретными террито-
риями муниципального округа Пуровский район на 2021 год.

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (и.с. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район. 

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

4. контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы Администрации Пуровского района по во-
просам социального развития и.в. заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 29 января 2021 г. №31-РА 

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных общеобразовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, закрепленных за конкретными 

территориями муниципального округа 
Пуровский район на 2021 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1» г. Тарко-Сале Пуровского района
№
п/п

Территория (улица, микрорайон, жилые дома),
за которой закреплено общеобразовательное учреждение

1. ул. Водников 
2. мкр. Геолог
3. ул. Губкина 
4. мкр. Комсомольский 
5. ул. Мезенцева
6. ул. Мира 
7. мкр. Молодежный 
8. ул. Первая речка 
9. ул. Победы 
10. ул. Промышленная 
11. Промышленная зона
12. ул. 50 лет Ямала
13. ул. Речная 
14. ул. Русская 
15. мкр. Советский

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2» г. Тарко-Сале Пуровского района

№
п/п

Территория (улица, микрорайон, жилые дома), 
за которой закреплено общеобразовательное учреждение

1. ул. Авиаторов
2. ул. Береговая
3. ул. Больничный городок
4. ул. Газпромовская
5. ул. Геологов
6. ул. Геофизиков
7. ул. Гидромеханизаторов
8. пер. Кировский
9. ул. Клубная
10. ул. Ленина
11. ул. Лесная
12. ул. Набережная
13. ул. Набережная Саргина
14. ул. Ненецкая
15. ул. Осенняя (дома №№3, 5, 7, 9, 11)
16. ул. Первомайская
17. ул. Приполярная
18. ул. Рабочая
19. ул. Республики
20. пер. Рыбацкий
21. ул. Рябиновая
22. проезд Светлый
23. ул. Сеноманская
24. ул. Совхозная
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25. ул. Тарасова
26. ул. Труда

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3» г. Тарко-Сале Пуровского района
№
п/п

Территория (улица, микрорайон, жилые дома), 
за которой закреплено образовательное учреждение

1. ул. Автомобилистов
2. ул. Айваседо
3. ул. Анны Пантелеевой
4. пер. Аэрологический 
5. ул. Бамовская 
6. ул. Белорусская 
7. ул. им. Г.П. Белоусова
8. ул. Бесединой 
9. ул. Брусничная 
10. ул. Н. Быкова 
11. ул. Вышкомонтажников 
12. ул. Геологоразведчиков 
13. ул. Зеленая
14. ул. Казачья
15. ул. Кедровая
16. ул. им. Е.К. Колесниковой
17. ул. Куликова 
18. ул. Миронова 
19. ул. Молодежная 
20. ул. Моховая 
21. ул. Нефтяников 
22. ул. Новая 
23. ул. Озерная
24. ул. Окуневая 
25. ул. Осенняя (дома №№10, 12, 14, 16, 18)
26. пер. Песчаный
27. ул. Садовая
28. ул. Связная
29. ул. Северная 
30. ул. им. А.И. Слободскова
31. пер. Снежный 
32. ул. Солнечная
33. ул. Сосновая
34. ул. Строителей
35. ул. Таежная
36. ул. Тихая
37. ул. Хвойная
38. ул. Энтузиастов
39. ул. Юбилейная
40. ул. Южная
41. район ближних, средних и дальних дач
42. район подсобного хозяйства

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат среднего общего образования»

г. Тарко-Сале Пуровского района
(Прием детей в учреждение осуществляется в порядке, определяемом его 

уставом)
№
п/п

Территория (улица, микрорайон, жилые дома), 
за которой закреплено общеобразовательное учреждение

1. Оленеводческие бригады №№1, 2, 3, 4, 6 ООО «Совхоз Верхне-Пуров-
ский» 

2. Прилегающая к городу Тарко-Сале территория традиционного приро-
допользования населения  

3. с. Толька 
4. ф. Быстринка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1» п. Пуровск Пуровского района

№
п/п

Территория (улица, микрорайон, жилые дома), 
за которой закреплено общеобразовательное учреждение

1. Территория п. Пуровск
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

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

Территория (улица, микрорайон, жилые дома), 
за которой закреплено общеобразовательное учреждение

1. Территория с. Сывдарма
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

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

Территория (улица, микрорайон, жилые дома),
за которой закреплено общеобразовательное учреждение

1. мкр. №1
2. мкр. №4
3. мкр. «Геолог»
4. мкр. «Молодежный»
5. мкр. №5 (дома №№1 - 21, 23 - 25/1) 
6. мкр. №6 (в части ул. Энергетиков, ул. Солнечная, ул. 65-летия Победы)  
7. ул. Волынова (дома №№6, 11, 12)
8. ул. Геологов (дома №№3 - 22)
9. ул. Попенченко 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2» п.г.т. Уренгой Пуровского района
№
п/п

Территория (улица, микрорайон, жилые дома), 
за которой закреплено общеобразовательное учреждение

1. мкр. №2

2. мкр. №3
3. мкр. №5 (дома №№22, 22/1, 26 - 53) 
4. мкр. №6 (в части улиц южнее ул. 65-летия Победы) 
5. ул. Волынова (дома №№20 - 28) 
6. ул. Геологов (дома №№26, 27, 29 - 46)
7. мкр. Таежный 
8. мкр. Центральный (дом 2)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Ярослава Василенко» 

 п. Пурпе Пуровского района
№
п/п

Территория (улица, микрорайон, жилые дома), 
за которой закреплено общеобразовательное учреждение

1. ул. Аэродромная 
2. ул. Векшина 
3. мкр. Звездный 
4. ул. Комсомольская 
5. ул. Молодежная 
6. пер. Молодежный 
7. мкр. НДС 
8. ул. Нефтяников 
9. ул. Новая  
10. мкр. ОВЭ  
11. пер. Почтовый 
12. ул. Приполярная 
13. пер. Садовый
14. пер. Снежный
15. мкр. Сосновый
16. мкр. Строитель 
17. мкр. СУ-39
18. ул. Таежная
19. пер. Чайковского 
20. пер. Чехова 
21. ул. Школьная 
22. пер. Школьный
23. ул. Энтузиастов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2» п. Пурпе Пуровского района

№
п/п

Территория (улица, микрорайон, жилые дома), 
за которой закреплено общеобразовательное учреждение

1. Территория п. Пурпе-1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

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

Территория (улица, микрорайон, жилые дома), 
за которой закреплено общеобразовательное учреждение

1. ул. Есенина 
2. ул. Железнодорожная 
3. ул. Лермонтова
4. мкр. Солнечный 
5. мкр. Ямальский 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1» п. Ханымей Пуровского района
№
п/п

Территория (улица, микрорайон, жилые дома), 
за которой закреплено общеобразовательное учреждение

1. ул. Восточная
2. ул. Дорожников
3. ул. Железнодорожная
4. ул. Заполярная 
5. кв. Комсомольский (кроме домов №№1А, 1Б, 1В, 8) 
6. ул. Мира 
7. ул. Нефтяников 
8. кв. Нефтяников 
9. ул. Первопроходцев 
10. ул. Республики 
11. ул. Речная 
12. ул. Строителей 
13. ул. Центральная 
14. ул. Школьная
15. кв. Школьный 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа №2» п. Ханымей Пуровского района
№
п/п

Территория (улица, микрорайон, жилые дома), 
за которой закреплено общеобразовательное учреждение

1. кв. Комсомольский (дома №№1А, 1Б, 1В, 8)
2. ул. Лесная
3. ул. Молодежная 
4. ул. Ханымейский тракт
5. пер. им. Шалышкина

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат среднего общего образования» с. Самбург Пуровского 

района
№
п/п

Территория (улица, микрорайон, жилые дома),
за которой закреплено общеобразовательное учреждение

1. Оленеводческие бригады и рыбоугодья рыбаков ОАО «Совхоз Пуров-
ский» 

2. Территория с. Самбург
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат основного общего образования» 

с. Халясавэй Пуровского района
№
п/п

Территория (улица, микрорайон, жилые дома), 
за которой закреплено общеобразовательное учреждение

1. Территория с. Халясавэй 
2. Прилегающая к селу Халясавэй территория традиционного природо-

пользования населения  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

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

№
п/п

Территория (улица, микрорайон, жилые дома),
за которой закреплено общеобразовательное учреждение

1. Территория д. Харампур 
2. Прилегающая к деревне Харампур территория традиционного природо-

пользования населения  

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 02 февраля 2021г. №35-РА                                          г. Тарко-Сале
О ПрОведении ОПерАции «жилье» нА территОрии 

мунициПАльнОгО ОкругА ПурОвский рАйОн
руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 №69-Фз  

«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-Фз «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», статьей 2 
закона ямало-ненецкого автономного округа от 26.09.2011  
№87-зАО «О пожарной безопасности в ямало-ненецком авто-
номном округе», уставом муниципального округа Пуровский рай-
он, в целях предотвращения пожаров в жилом фонде и личных 
домовладениях граждан, учитывая проведенный анализ проти-
вопожарного состояния объектов жилого фонда, расположенных 
на территории муниципального образования Пуровский район

1. руководителям предприятий, учреждений и организаций 
всех форм собственности, расположенных на территории муни-
ципального округа Пуровский район, имеющих на балансе жилой 
фонд, в период с 1 февраля по 1 марта 2021 года и с 1 октября  по 
1 ноября 2021 года совместно с руководителями государственно-
го казенного учреждения «Отряд противопожарной службы яма-
ло-ненецкого автономного округа по Пуровскому району», отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по муници-
пальному образованию Пуровский район управления надзорной 
деятельности и профилактической работы главного управления 
мЧс россии по ямало-ненецкому автономному округу, отдела 
министерства внутренних дел российской Федерации по Пуров-
скому району управления министерства внутренних дел россий-
ской Федерации по ямало-ненецкому автономному округу орга-
низовать и провести операцию «жилье», направленную на акти-
визацию пожарно-профилактической работы в жилом секторе.

2. утвердить план основных мероприятий по проведению 
операции «жилье» в период с 1 февраля по 1 марта 2021 года 
и с 1 октября по 1 ноября 2021 года согласно приложению к на-
стоящему распоряжению.

3. рекомендовать руководителям территориальных структурных 
подразделений Администрации Пуровского района организовать 
проведение операции «жилье» на соответствующих территориях.

4. управлению по делам гражданской обороны, предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации 
Пуровского района (в.А. Пономарев) организовать проведение 
операции «жилье» на территории города тарко-сале.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «северный луч».

6. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (и.с. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

7. контроль исполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 02  февраля 2021 г. №35-РА

ПЛАН
основных мероприятий по проведению операции «Жилье» 

 в период с 1 февраля по 1 марта 2021 года 
и с 1 октября по 1 ноября 2021 года
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