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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 20 мая 2021г. № 237-ПА                                                 г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

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 Ад-

министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций».

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции района от 18 апреля 2017 года № 100-ПА «Об утверждении 
Административного регламента Департамента строительства, 
архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровско-
го района по предоставлению муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций».

3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановле-
ние 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 20 мая 2021 года № 237-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент Администрации Пу-

ровского района по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций» (далее – регламент, муниципальная услуга) раз-
работан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
№ 210-ФЗ), в целях повышения качества предоставления му-
ниципальной услуги и устанавливает порядок и стандарт пре-
доставления муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего регламента 
являются отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

(далее – заявители) являются физические (в том числе индиви-
дуальные предприниматели) или юридические лица, которым на 
праве собственности либо на ином законном основании принад-
лежит земельный участок, здание или иное недвижимое имуще-
ство, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо 
являющиеся владельцами рекламной конструкции (далее – зая-
витель) на территории муниципального окурга 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).

1.3. Порядок 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;
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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 Фе-
дерации», путем направления ответов почтовым отправлением 
или в форме электронного сообщения по адресу электронной 
почты либо через Единый портал в зависимости от способа об-
ращения 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: «Выдача разрешений 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций».

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:

- Федеральной службой государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр); 

- территориальным органом Федеральной налоговой службы;
- Департаментом имущественных и земельных отношений 

Администрации 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

2.3.1..Результатом предоставления муниципальной услуги 
является выдача (направление) заявителю:

- разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции;

- решения об отказе в предоставлении разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции выдается на срок действия договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции. В случае, если владелец 
рекламной конструкции является собственником недвижимого 
имущества, к которому присоединяется рекламная конструк-
ция, разрешение выдается на срок, указанный в заявлении, при 
условии соответствия указанного срока предельным срокам, 
которые установлены субъектом Российской Федерации и на 
которые могут заключаться договоры на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций.



28 мая 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №22 (3889)Специальный выпуск

стр. 4

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги с уче-

том необходимости обращения в организации, учавствующие 
в предоставлении муниципальной услуги составляет 60 дней с 
момента регистрации заявления и документов, указанных в пун-
ктах 2.6.1, 2.6.4 настоящего раздела Уполномоченным органом.

2.4.2. В случае направления заявителем запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, в электронной форме с использованием Единого портала 
либо через МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется 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 (одно-

го) рабочего дня;
4) посредством почтового отправления  –  1 (один) 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 
услуги, подлежащих представлению заявителем, 

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

2.6.1. Основанием для начала оказания муниципальной ус-
луги является поступление в Уполномоченный орган заявления 
о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление, 
запрос) в письменной форме. Рекомендуемая форма заявления 
приведена в приложении № 1 к настоящему регламенту.

2.6.2. Заявление, уведомление (документы) может быть по-
дано заявителем в Уполномоченный орган одним из следующих 
способов:

- в электронной форме с использованием Единого портала; 
- 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).

2.6.3. При личном обращении заявителя за услугой предъ-
является документ удостоверяющий личность. При обращении 
законного представителя, представителя заявителя предъяв-
ляется документ, удостоверяющий личность представителя, и 
доверенность, составленная в соответствии с требованиями 
гражданского законодательства Российской Федерации, либо 
иной документ, содержащий полномочия представлять интересы 
заявителя при предоставлении муниципальной услуги.

2.6.4. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о пре-

доставлении муниципальной услуги которые заявитель должен 
представить самостоятельно:

1) подтверждение в письменной форме согласия собствен-
ника или иного законного владельца соответствующего недви-
жимого имущества на присоединение к этому имуществу ре-
кламной конструкции:

- в случае если для установки и эксплуатации рекламной кон-
струкции необходимо использование общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, документом, 
подтверждающим согласие этих собственников, является про-
токол общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме;

- в случае если недвижимое имущество (земельный уча-
сток, здание, иное недвижимое имущество) находит-
ся в муниципальной собственности, договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на муниципальном иму-
ществе, заключенный на основе торгов (Уполномоченный орган 
запрашивает сведения о наличии заключенного договора в упол-
номоченном органе, если заявитель не представил договор по 
собственной инициативе);

- в случае если недвижимое имущество, к которому присое-
диняется рекламная конструкция, закреплено собственником за 
другим лицом на праве хозяйственного ведения, праве оператив-
ного управления или ином вещном праве, договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенный с лицом, 
обладающим правом хозяйственного ведения, правом опера-
тивного управления или иным вещным правом на такое недви-
жимое имущество, при наличии согласия такого собственника;

- в случае если недвижимое имущество, к которому при-
соединяется рекламная конструкция, передано собствен-
ником в доверительное управление, договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенный с довери-
тельным управляющим при условии, что договор доверительно-
го управления не ограничивает доверительного управляющего 
в совершении таких действий с соответствующим имуществом;

2) проект рекламной конструкции, содержащий сведения о 
территориальном размещении, внешнем виде, технических па-
раметрах рекламной конструкции, состав которого определяет-
ся в соответствии с приложением № 2 к настоящему регламенту.

2.6.5. 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. В перечень документов, необходимых для выдачи раз-
решений на установку и эксплуатацию рекласной контрукции, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций, запра-
шиваемых в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия, и которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе, входят:
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1) данные о заявителе – данные о государственной регистра-
ции юридического лица или о государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Заявитель может получить данный документ в территориаль-
ном органе Федеральной налоговой службы в рамках оказания 
государственной услуги по предоставлению сведений, содер-
жащихся в едином государственном реестре юридических лиц 
и Едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей;

2) сведения о правах на недвижимое имущество, к которому 
предполагается присоединять рекламную конструкцию – в целях 
проверки факта, является ли заявитель или давшее согласие на 
присоединение к недвижимому имуществу рекламной конструк-
ции иное лицо собственником или иным законным владельцем 
этого имущества.

Заявитель может получить данный документ в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии, 
ее территориальном органе в рамках оказания государственной 
услуги «Предоставление сведений, содержащихся в Едином го-
судасртвенном реестре недвижимости»;

3) информация об оплате государственной пошлины за выда-
чу разрешения на установку рекламной конструкции.

Заявитель вправе предоставить квитанцию на оплату или 
платежное поручение.

2.7.2..Непредставление заявителем документов, указанных 
в пунке 2.7.1 настоящего раздела, не является основанием для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

В случае если документы, указанные в пункте 2.7.1 настоя-
щего раздела, не представлены заявителем, специалист Упол-
номоченного органа, ответственный за предоставление услуги, 
запрашивает их в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия.

2.7.3. 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;

- предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необхо-
димым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.

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. Основаниями для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:

1).предоставление документов, не соответствующих требо-
ваниям, указанным в пункте 2.6.5 настоящего раздела;

2) предоставление неполного пакета документов, указанных 
в пункте 2.6.4 настоящего раздела;

3) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
4) представленные документы оформлены ненадлежащим 

образом (отсутствуют дата выдачи, основание выдачи, подпись 
должностного лица, печать организации при наличии);

5) при предоставлении копий документов отсутствует оригинал.
 2.8.2..Основания для приостановления предоставления му-

ниципальной услуги отсутствуют.
2.8.3. Основаниями для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги являются: 
1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее тер-

риториального размещения требованиям технического регла-
мента и составу, установленному приложением № 2 к настоя-
щему регламенту;

2).несоответствие установки рекламной конструкции в заяв-
ленном месте схеме размещения рекламных конструкций (в слу-
чае, если место установки рекламной конструкции определяется 
схемой размещения рекламных конструкций);

 3) нарушения требований нормативных актов по безопасно-
сти движения транспорта;

4) нарушения внешнего архитектурного облика сложившейся 
застройки поселения;

 5).нарушения требований законодательства Российской Фе-
дерации об объектах культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности муниципального округа;

6) нарушения требований, установленных частями 5.1, 5.6, 
5.7 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе».

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

муниципальной услуги

№ 
п/п

Наименование необхо-
димой и обязательной 

услуги

Сведения о документе, 
выдаваемом в результате 
оказания необходимой и 

обязательной услуги

Сведения о платности 
или бесплатности 

необходимой и обяза-
тельной услуги

1 2 3 4
1. представление проекта 

рекламной конструкции
проект рекламной кон-
струкции

платно
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2. представление согласия 
собственника или иного 
законного владельца не-
движимого имущества 
на присоединение к это-
му имуществу реклам-
ной конструкции

согласие собственни-
ка или иного законного 
владельца недвижимого 
имущества на присоеди-
нение к этому имуществу 
рекламной конструкции

бесплатно

3. заключение договора договор на установку 
и эксплуатацию реклам-
ной конструкции 

платно

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

за предоставление муниципальной услуги

2.10.1..За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции взимается государственная пошлина в 
размере 5 000 тысяч рублей в соответствии с пунктом 105 части 
1 статьи 333.33 раздела 25.3 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

2.10.2..Оплата государственной пошлины производится до 
подачи заявления и документов для выдачи разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции. Реквизиты для 
уплаты государственной пошлины представлены в приложении 
№ 3 к настоящему регламенту.

2.10.3. 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.

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
Заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, регистрируются в день их представле-
ния (поступления) в Уполномоченный орган в порядке, пред-
усмотренном подразедлом 3.2 настоящего регламента, в день 
их поступления – в течение 10 минут, а поступившее после 16.00 
часов – на следующий после поступления 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 
органом в специально подготовленных для этих целей поме-
щениях.

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 раз-

мещаются схемы расположения средств пожаротушения и пу-
тей эвакуации посетителей и специалистов Уполномоченного 
органа. Вход и выход из помещения для приема заявителей 
оборудуются соответствующими указателями с автономными 
источниками бесперебойного питания.

2.13.4..Места, где осуществляется прием заявителей по во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услу-
ги, оборудуются системой вентиляции воздуха, средствами 
пожаротушения 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 
санитарно-эпидемиологическим требованиям СП 2.2.3670-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям тру-
да», утвержденным  постановлением главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40.

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 терри-
тории, на которой расположен объект (здание, помещение), в 
котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа 
в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием крес-
ла-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 
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Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы доку-
мента, подтверждающего специальное обучение собаки-прово-
дника, 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 также инвалидами III группы в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвали-
дов. 

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 услу-
ги являются:

№ 
п/п

Наименование показателя доступности и каче-
ства муниципальной услуги

Единица 
измерения

Норматив-
ное значе-

ние
1 2 3 4

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 муниципаль-
ного 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 
предоставлении 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 
услуги

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 

да/нет да

6.3. Формирование запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги 

да/нет да

6.4. Прием и регистрация органом (организацией) 
запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

да/нет да

6.5. Оплата государственной пошлины за предо-
ставление муниципальной  услуг и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 

да/нет да

6.6. Получение результата предоставления муници-
пальной услуги 

да/нет да

6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет да
6.8. Осуществление оценки качества предоставления 

услуги 
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 тер-
ритории Ямало-Ненецкого автономного округа 
по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип)

да/нет да

7.3

Возможность либо невозможность получения му-
ниципальной услуги посредством запроса о пре-
доставлении нескольких государственных и/или 
муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах, предусмотренного статьей 15.1 Феде-
рального 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, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, а также получения 
результата ее предоставления в любом МФЦ в пределах терри-
тории автономного округа по выбору заявителя независимо 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 автономного округа по 
экстерриториальному принципу, определяются соглашением о 
взаимодействии.

2.15.3. Обеспечение возможности совершения заявителями 
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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 услуг, 
и порядок их использования установлены постановлением Прави-
тельства 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 РФ от 25 августа 2012 
года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг».

2.15.5.  При обращении физического лица за получением 
муниципальной 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.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 

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

в электронной форме
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги (в том числе 

подуслуг) включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1) прием заявления, уведомления и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и приложенных к нему документов;
3) формирование и направление межведомственных запро-

сов;
4) подготовка разрешения на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций или письменного отказа в выдаче разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

5) выдача заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги.

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 заявления, уведомления и иных 
документов, необходимых  для предоставления 

муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является личное обращение заявителя в Уполномо-
ченный орган, МФЦ (при наличии вступившего в силу соглаше-
ния о взаимодействии), поступление заявления (документов) по 
почте, либо через информационно-телекоммуникационные сети 
общего пользования в электронной форме, в том числе посред-
ством посредством государственных информационных систем 
Региональный портал и (или) Единый портал.  

3.2.2. При приеме документов от заявителей через МФЦ ра-
ботник МФЦ, осуществляющий прием заявления и необходи-
мых документов согласно пункту 2.6.4 настоящего регламента, 
удостоверяет личность заявителя (представителя заявителя), 
засвидетельствовав его подпись на заявлении. Оформляет за-
явление и документы. К заявлению прилагаются копии докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя в виде электронного 
образа данного документа, файлов прилагаемых документов, 
представленных в форме электронных документов (скан образ).

В ходе приема документов от заявителя работник МФЦ про-
веряет представленные к заявлению документы на предмет:

-.оформления заявления в соответствии с образцом заполне-
ния согласно приложению № 4 к настоящему регламенту;

-.наличия прилагаемых необходимых документов, которые 
оформлены надлежащим образом на бланках установленной 
формы с наличием рекомендуемым регламентируемых законо-
дательством реквизитов документа.

Проверка содержания прилагаемых к заявлению документов 
на предмет их соответствия действующему законодательству 
или наличия орфографических или фактических ошибок в пол-
номочия работников МФЦ не входит.

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

Принятый комплект документов работник МФЦ направляет 
в электронном виде в Уполномоченный орган не позднее сле-
дующего рабочего дня, следующего за днем приема для рас-
смотрения и принятия соответствующего решения. Оригиналы 
документов МФЦ передает с курьером по акту приема-переда-
чи (по форме, утвержденной соглашением о взаимодействии).

Завершением административной процедуры является пере-
дача из МФЦ комплекта документов в Уполномоченный орган.

Акт приема-передачи оформляется в двух экземплярах, один 
из которых хранится в Уполномоченном органе, второй – в МФЦ.

3.2.3. 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) в случае если заявителем по собственной инициативе 
представлены, документы, предусмотренные пунктом 2.7.1 на-
стоящего регламента, приобщает данные документы к комплек-
ту документов заявителя;

3) регистрирует поступление заявления, уведомления и до-
кументов, представленных заявителем, и в соответствии с уста-
новленными правилами делопроизводства формирует комплект 
документов заявителя;

4) передает заявление и документы специалисту Уполномо-
ченного органа, уполномоченному на рассмотрение заявления, 
уведомления заявителя.

3.2.4. Критерием принятия решения является факт соответ-
ствия заявления, уведомления и приложенных к нему докумен-
тов требованиям, установленным настоящим регламентом.

3.2.5. Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления, уведомления (документов) и направле-
ние заявления, уведомления (документов) специалисту Уполно-
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моченного органа, уполномоченному на рассмотрение заявле-
ния, уведомления.

3.2.6. Способом фиксации результата административной 
процедуры является указание даты регистрации и присвоение 
заявлению, уведомлению заявителя регистрационного номера.

3.2.7. Продолжительность административной процедуры, в 
том числе при обращении в МФЦ – не более 15 минут.

3.3. Рассмотрение заявления с приложенными 
к нему документами, формирование и направление 

межведомственного запроса в иные органы 
государственной власти, органы местного 

самоуправления и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальных услуги, оформление 

результата предоставления муниципальной услуги 
либо решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги
3.3.1.. Основанием начала исполнения административной 

процедуры является получение специалистом, ответственным 
за рассмотрение документов, комплекта документов заявителя, 
поступивших по почте, в электронном виде, поданных заявите-
лем лично или через МФЦ.

3.3.2. При получении заявления специалист, ответственный 
за рассмотрение обращения заявителя:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) устанавливает наличие полномочий Уполномоченного ор-

гана по рассмотрению обращения заявителя;
3).проверяет заявление и документы, перечисленные в пун-

кте 2.6.1 настоящего Административного регламента, на соот-
ветствие требованиям действующего законодательства;

4). проводит проверку пакета документов на предмет соот-
ветствия их перечню документов, перечисленных в пункте 2.6.4 
настоящего регламента; 

5). в случае если заявитель не представил документы, пред-
усмотренные пунктом 2.7.1 настоящего регламента, в соответ-
ствии с порядком межведомственного информационного взаи-
модействия при предоставлении государственных услуг, утверж-
денным постановлением Правительства автономного округа от 
15 марта 2012 года № 183-П, запрашивает их в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, посредством письменного запроса или через 
систему межведомственного электронного взаимодействия.

В случае отсутствия необходимости в направлении межве-
домственных запросов специалист, ответственный за рассмо-
трение документов:

- оформляет проект разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций или отказ в выдаче разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций  в соответствии с 
установленными требованиями делопроизводства;

- передает проект разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций или отказ в выдаче разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на подпись упол-
номоченному лицу.

3.3.4. Критерием принятия решения при выполнении адми-
нистративной процедуры является наличие или отсутствие ос-
нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является под-
писание уполномоченным лицом решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процеду-
ры является присвоение регистрационного номера решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.3.5..Продолжительность административной процедуры не 
более 55 (пятьдесят пять) календарных дней со дня получения 
заявления.

3.4. Выдача (направление) результата 
предоставления (отказа в предоставлении) 

муниципальной услуги заявителю
3.4.1. Основанием для начала административной процеду-

ры выдачи (направления) результата предоставления (отказа в 
предоставлении) муниципальной услуги является подписание 
уполномоченным лицом решения о предоставлении или об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги и поступление его 
специалисту, ответственному за выдачу результата предостав-
ления муниципальной услуги.

3.4.2. Разрешение либо письменное уведомление об отка-
зе в выдаче такого разрешения передается заявителю (либо 
лицу, представляющему интересы заявителя) под подпись или 
направляется по почте с сопроводительным письмом либо при 
личном обращении через МФЦ.

При поступлении заявления о выдаче разрешения посред-
ством государственных информационных систем Региональный 
портал и/или Единый портал заявителю направляется электрон-
ное сообщение, содержащее информацию о результате рассмо-
трения заявления.

Результатом административной процедуры является выдача 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций или письменного уведомления об отказе в выдаче такого 
разрешения.

3.4.3..Продолжительность административной процедуры – не 
более 5 (пяти) календарных дней.

3.4.4. Разрешение изготавливается в двух экземплярах, один 
из которых хранится в Уполномоченном органе в соответствии с 
установленным порядком хранения документов и регистрирует-
ся в журнале учета выданных разрешений, а второй экземпляр 
передается заявителю. Разрешение может быть передано зая-
вителю при необходимости в форме электронного документа (в 
виде файла в формате PDF), заверенного усиленной квалифи-
кационной подписью начальника департамента или иного упол-
номоченного им лица.

3.4.5. Критерием принятия решения при выполнении админи-
стративной процедуры является выбранный заявителем способ 
получения результата предоставления муниципальной услуги.

3.4.6. Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю решения о предоставлении 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

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

3.4.7. Продолжительность административной процедуры – не 
более 1 (одного) рабочего дня.

3.4.8. 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 3 (трех) рабочих дней 
со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги направляет результат 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ для дальнейшей 
выдачи его заявителю.

3.4.9. При выборе заявителем получения документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
через МФЦ, процедура выдачи документов осуществляется в 
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соответствии с требованиями нормативных правовых актов. 
Срок выдачи работником МФЦ результата предоставления му-
ниципальной услуги устанавливается в соответствующем согла-
шении 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 ус-
луги;

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:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных 

документов, указанных в пунктах 2.6.4, 2.7.1 настоящего регла-
мента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за муниципаль-
ными услугами, предполагающими направление совместного 
запроса несколькими заявителями (с момента реализации тех-
нической возможности);

в) возможность печати на бумажном носителе копии элек-
тронной формы запроса;

г) 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;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее – единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином пор-
тале, официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;

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

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район 
к ранее поданным им запросам в течение не менее 1 (одного) 
года, а также частично сформированных запросов – в течение 
не менее 3 (трех) месяцев.

4)  сформированный и подписанный запрос и иные докумен-
ты, указанные пунктах 2.6.4, 2.7.1 настоящего регламента, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, направ-
ляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала, 
официального сайта муниципального округа Пуровский район.

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

1) Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и ре-
гистрацию запроса без необходимости повторного представле-
ния заявителем таких документов на бумажном носителе.

2) срок регистрации запроса – 1 (один) рабочий день.
3) предоставление муниципальной услуги начинается с мо-

мента приема и регистрации Уполномоченным органом элек-
тронных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, а также получения в установленном порядке 
информации об оплате муниципальной услуги заявителем (за 
исключением случая, если для начала процедуры предоставле-
ния муниципальной услуги в соответствии с законодательством 
требуется личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматиче-
ском режиме осуществляется форматно-логический контроль 
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запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в подразделе 2.8 настоящего регламента, а 
также осуществляются следующие действия:

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, ответ-
ственным за рассмотрение документов, статус запроса заяви-
теля в личном кабинете на Едином портале, официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район обновляется до стату-
са «принято».

3.5.6. Получение результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

1) в качестве результата предоставления муниципальной ус-
луги заявитель по его выбору вправе получить в форме:

- документа на бумажном носителе в Уполномоченном ор-
гане; 

- документа на бумажном носителе, подтверждающего со-
держание электронного документа, направленного Уполномо-
ченным органом, в МФЦ (при электронном взаимодействии 
через СМЭВ);

- электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи;

- документа на бумажном носителе, направленного по почте.
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 (одного) рабочего дня после завершения вы-
полнения соответствующего действия, на адрес электронной 
почты или с использованием средств Единого портала, офи-
циального сайта муниципального округа Пуровский район по 
выбору заявителя.

2) при предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, со-
держащее сведения о принятии положительного решения о 
предоставлении услуги и возможности получить результат пре-
доставления услуги либо мотивированный отказ в предостав-
лении услуги.

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. 

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 трех рабочих дней с даты регистрации соответ-
ствующего заявления.

3.6.4. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 
специалист Уполномоченного органа, ответственный за рассмо-
трение документов на предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет исправление и выдачу (направление) заявителю 
исправленного документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги, в срок, не превышающий 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.
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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-
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 пункте 2.6.4 настояще-
го регламента, удостоверяет личность заявителя, формирует 
дело в системе АИС МФЦ, включающее заполненное заявление 
с приложением копии документа, удостоверяющего личность 
заявителя, электронных копий документов необходимых 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 муни-
ципальной услуги, работник МФЦ может осуществлять межведом-
ственные запросы для представления документа и (или) инфор-
мации, которые необходимы для оказания муниципальной услуги.

4.8. Принятый комплект документов работник МФЦ направ-
ляет в электронной форме посредством системы электронного 
межведомственного взаимодействия автономного округа (да-
лее – СМЭВ) в Уполномоченный орган не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем приема полного пакета документов 
от заявителя, для рассмотрения и принятия соответствующего 
решения. При необходимости или в случае отсутствия техниче-
ской возможности передачи документов в электронной форме 
посредством СМЭВ в соответствии с соглашением о взаимо-
действии МФЦ передает документы 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 Упол-

номоченного органа и работники МФЦ несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и последовательности 
совершения административных действий. Персональная ответ-
ственность лиц, указанных в настоящем пункте, 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 организаций, осу-
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ществляется посредством открытости деятельности органов 
при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги и возможности рассмотрения об-
ращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

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 

информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами автономного округа для предоставления муни-
ципальной 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 
органа может быть направлена по почте, через МФЦ, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта муниципального округа Пуровский 
район, Единого портала, 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, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

6.6..Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Упол-
номоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа 
либо муниципальных служащих при осуществлении в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отношений, про-
цедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сфе-
рах строительства, утвержденные Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 ГрК РФ, может 
быть подана такими лицами в порядке, установленном статьей 
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, либо в порядке, установ-
ленном антимонопольным законодательством Российской Фе-
дерации, в антимонопольный орган.

6.7.  Жалоба должна содержать:
1).наименование Уполномоченного органа, должностного 

лица Уполномоченного органа, либо муниципального служаще-
го, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и дей-
ствия (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 6.11 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-
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ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

6.8. 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.

6.9. 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);

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 прика-
за о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

6.10. Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
Уполномоченным органом и МФЦ в месте предоставления му-
ниципальной 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.

6.11. Жалоба в электронной форме может быть подана зая-
вителем посредством:

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 (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении муниципальной услуги должностных лиц Упол-
номоченного органа, муниципального служащего (далее – система 
досудебного обжалования), с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (за исключением жалоб на 
решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников).

6.12. При подаче жалобы в электронной форме документы, 
указанные в пункте 6.9 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.

6.13. 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.

6.14. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 6.13 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.

6.15. 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.

6.16. 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.

6.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, статьей 2.12 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2004 
года № 81-ЗАО «Об административных правонарушениях», или 
признаков состава преступления должностное лицо Уполномо-
ченного органа, муниципальные служащие или работники МФЦ, 
уполномоченные на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.

6.18. 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 ра-
ботников, 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.

6.19. 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.
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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.

6.20. Жалоба рассматривается в течение 15 (пятнадцати) ра-
бочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномочен-
ным на ее рассмотрение.

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-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (пяти) рабо-
чих 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.

6.21. 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 (пяти) рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

6.22. 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 6.11 на-
стоящего раздела, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования.

6.23. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.21 настояще-
го раздела, 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.

6.24. 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.

6.25. 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.

6.26. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется руководителем Уполномоченного органа, МФЦ, учредителя 
МФЦ или уполномоченным ими должностным лицом.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы подготавливается и направляется не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью руководителя Уполномоченного органа 
или МФЦ, или уполномоченным ими должностным лицом, 
вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

6.27. 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.

6.28. 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.

6.29. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, упол-
номоченные на рассмотрение жалобы, оставляет жалобу без 
ответа 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 
(пяти) дней со дня регистрации жалобы сообщается граждани-
ну, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;

3).текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в 
течение 7 (семи) дней со дня регистрации жалобы сообщается 
гражданину, направившему жалобу.

6.30. Заявитель имеет право:
1) получать информацию и документы, необходимые для обо-

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

татам рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в поряд-
ке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации.



28 мая 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №22 (3889)Специальный выпуск

стр. 16

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

кому: Начальнику Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной
 политики Администрации Пуровского
 района ______________________________

(ФИО)

от кого: ______________________________
(застройщик - для физического лица – ФИО., 

паспортные данные,

_______________________________________         
почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной

почты; для юридического лица 
_______________________________________

наименование организации, ИНН, юридический 

и почтовый адреса. Ф.И.О.

_______________________________________
руководителя, телефон, факс, адрес электронной 

почты, Интернет-сайт, банковские

_______________________________________ 
реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

на территории муниципального округа Пуровский район

Прошу Вас выдать разрешение на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

Адрес места установки:___________________________________
______________________________________________________________

месторасположение (район, населенный пункт, улица, номер дома, здания, 

строения, сооружения)

Собственник земельного участка, здания или иного недви-
жимого имущества, к которому планируется присоединение 
рекламной конструкции ___________________________________
______________________________________________________________

фамилия, имя, отчество – для граждан

_____________________________________________________________
полное наименование организации - для юридических лиц,

Сроки эксплуатации согласно договору на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции:_______________________________

                                                                                       дата, № договора

с « »  _____________ 20    г. по «   »_____________ 20   г.
Тип рекламной конструкции ________________________________

щит, стенд, строительная сетка, перетяжка, 

электронное табло и пр.

Проектировщик ____________________________________________
______________________________________________________________

наименование проектной организации, лицензия

Параметры рекламы:
Размеры рекламного поля: ширина ___________ высо-

та  _____________ количество сторон ____________ подсветка 
__________________ материал __________________________________

____________________________  _____________________________                                                             
             (подпись)                                                                             (фамилия имя отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района 

по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций»

СОСТАВ 
проекта рекламной конструкции

Текстовая часть:
а).общие данные о территориальном размещении, параме-

трах и технических характеристиках рекламной конструкции, в 
том числе: тип и вид рекламной конструкции, размеры инфор-
мационного поля, количество сторон, площади информацонного 
поля, номер рекламной конструкции на Схеме размещения ре-
кламных конструкций (в случае, если место установки реклам-
ной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Феде-
рального закона «О рекламе» определяется схемой размещения 
рекламных конструкций;

б) сведения о соответствии несущей части рекламной кон-
струкции, фундамента и узлов крепления рекламной конструк-
ции ветровой, снеговой и иным видам нагрузок, действующих в 
территориальной зоне установки. Данные сведения должны быть 
представлены в соответствии с техническими расчетами, прово-
димыми проектной организацией с целью обеспечения устой-
чивости и прочности устанавливаемой рекламной конструкции;

в).заключение о соответствии несущей способности здания (в 
том числе кровли, элементов перекрытий) безопасной эксплуата-
ции при установке рекламной конструкции на крыше здания. Дан-
ные сведения должны быть представлены в соответствии с обсле-
дованием и техническими расчетами, проводимыми проектной 
организацией с целью обеспечения устойчивости и прочности 
здания при установке рекламной конструкции на его кровле;

г).сведения о соответствии проекта требованиям по безопас-
ной установке и эксплуатации рекламной конструкции.

Графическая часть:
а) дизайн-проект рекламной конструкции в масштабе и цвете 

с привязкой к месту размещения, включающий том числе пер-
спективные изображения реклмной конструкции, встроенные в 
материалы фотофиксации.

Фотофиксация выполняется в виде компьютерной врисовки 
рекламной конструкции в месте ее предполагаемого разме-
щения, в существующую ситуацию на фотографии, с соблюде-
нием пропорций размещаемой рекламной конструкции. Для 
рекламных конструкций, размещение которых предполагается 
на здании, строении, сооружении фотофиксацию необходимо 
производить слева, справа и по центру от предполагаемого ме-
ста размещения конструкции, с расстояния, позволяющего сфо-
тографировать рекламную конструкцию целиком с привязкой к 
зданию, строению, сооружению, к которому присоединяется 
рекламная конструкция;

б) чертежи несущей конструкции, фундамента и узлов кре-
пления с указанием способа установки и внешних размеров ре-
кламной конструкции;

в) схема размещения рекламной конструкции на топографи-
ческой основе в М 1:500 с указанием расстояний и привязок до 
других рядом расположенных объектов: зданий, сооружений, 
дорожных знаков, кромки дороги и т.д. (при установке реклам-
ной конструкции на земельном участке);

г) схема расположения осветительных устройств с указани-
ем параметров источников освещения, а также схема подводки 
электроэнергии и светового режима работы рекламной кон-
струкции (при устройстве осветительных приборов);

д).схема благоустройства (при установке рекламной кон-
струкции на земельном участке).

Проект рекламной конструкции разрабатывается в соответ-
ствии с требованиями:



стр. 1728 мая 2021г.

«СЛ» №22 (3889) http://mysl.info Специальный выпуск

- ГОСТР 52044-2003 Наружная реклама на автомобильных 
дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие 
технические требования к средствам наружной рекламы. Пра-
вила размещения;

- Межгосударственного стандарта ГОСТ 27751-2014 «Надежность 
строительных конструкций и оснований. Основные положения»;

- Свода правил СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99*. Строи-
тельная климатология»;

- Свода правил СП 28.13330.2017 «Защита строительных 
конструкций от коррозии» Актуализированная редакция СНиП 
2.03.11-85;

- Свода правил СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» 
Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*;

- Строительных норм и правил СНиП 3.03.01-87 «Несущие и 
ограждающие конструкции»;

- Свода правил СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» 
Актуализированная редакция СНиП II-23-81*;

- Национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.101-2020 «Система 
проектной документации для строительства. Основные требо-
вания к проектной и рабочей документации».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций»

РЕКВИЗИТЫ
для уплаты государственной пошлины за выдачу 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции 

Государственная пошлина заявителем уплачивается на рас-
четный счет Департамента строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации Пуровского района:

- Получатель: УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу 
(Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района, л/с 04903Q32450)

- ИНН: 8911026248
- КПП: 891101001
- Банковский счет 40102810145370000008
- ЕКС 03100643000000019000
- Банк: РКЦ Салехард г. Салехард
- БИК: 007182108
- ОКПО: 37990575
- ОКТМО: 71940000
- КБК: 932 1 08 071050 01 1000 110
- Назначение платежа: государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций»

ОБРАЗЕЦ 
заполнения заявления

кому: И.о. начальника Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной 

политики Администрации 
Пуровского района
Ю.А. Михеевой                                                 

..(ФИО)

от кого: ООО “Наружная реклама”        
                        (застройщик - для физического лица – 

ФИО., паспортные данные,

629851, ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул                                                .
почтовый адрес, телефон, факс,

 адрес электронной почты; для юридического лица 
Ленина, 1 +7922-222-22-22, 2-02-00     

наименование организации, ИНН, 

юридический и почтовый адреса. Ф.И.О.

Иванов Петр Сидорович                              
руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты,

Интернет-сайт, банковские

ИНН 890102008, р/с №
40101810500000010001,           .
БИК 047182000
реквизиты (наименование банка, р/с,  к/с, БИК)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории муниципального 
образования Пуровский район

Прошу Вас выдать разрешение на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

Адрес места установки: Точка 4.5,  подъезд к  п. Пурпе, 472 
км + 200м, с левой стороны (Приложение 4 Схемы разме-
щения рекламной конструкции на территории МО Пуров-
ский район).

месторасположение (район, населенный пункт, улица, номер дома, здания, 

строения, сооружения)

Собственник земельного участка, здания или иного недви-
жимого имущества, к которому планируется присоединение 
рекламной конструкции: Земли населенных пунктов            .

фамилия, имя, отчество – для граждан, полное наименование 
организации - для юридических лиц,

Сроки эксплуатации согласно договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции:5 лет договор от 20.07.2017 
№ 1                                                                                                                            .

дата, № договора

с «25» августа 2017г. по «24» августа 2022г.                              
Тип рекламной конструкции рекламный щит 3*6 м                                                         

щит, стенд, строительная сетка, перетяжка, электронное табло и пр.

Проектировщик ООО «Проект Регион»                                                                              
наименование проектной организации, лицензия
Параметры рекламы:
Размеры рекламного поля: ширина 6 м высота 3 м количе-

ство сторон 2 подсветка нет материал рекламный планшет, 
стойка, фундаментный блок                                                                       .
П.С.Иванов                                                                                                                                    .

                                          (подпись)                                                   (фамилия имя отчество)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 20 мая 2021 г. № 238-ПА                                               г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 08.02.2021 № 66-ПА  
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
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№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в реестр 

муниципальных услуг муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденный поста-
новлением Администрации Пуровского района от 08.02.2021 
№ 66-ПА.

2. 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.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 20 мая 2021 года № 238-ПА 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в реестр муниципальных услуг муниципального 

округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, утвержденный постановлением Администрации 

Пуровского района от 08.02.2021 № 66-ПА
Внести в реестр муниципальных услуг муниципального округа 

Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утверж-
денный постановлением Администрации Пуровского района от 
08.02.2021 № 66-ПА, следующие изменения:

1. Пункты 22, 23 исключить.
2. В пункте 24 графу 2 изложить в следующей редакции:
«Выдача справки об использовании (неиспользовании) граж-

данином права приватизации жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда».

3. В графе 4:
3.1. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации Пуровского района от 

08.04.2021 № 176-ПА «Об утверждении Административного ре-
гламента Администрации Пуровского района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Бесплатная передача в собствен-
ность граждан Российской Федерации жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда на территории населенных 
пунктов муниципального округа Пуровский район»;

3.2. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации Пуровского района от 

24.02.2021 № 94-ПА «Об утверждении Административного ре-
гламента Администрации Пуровского района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов 
земельных участков на территории муниципального образова-
ния»;

3.3. Пункт 28 изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации Пуровского района от 

15.04.2021 № 188-ПА «Об утверждении Административно-
го регламента Администрации Пуровского района по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений, 
документов и материалов, содержащихся в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной де-
ятельности»;

3.4. Пункт 29 изложить в следующей редакции:

«постановление Администрации Пуровского района от 
17.02.2021 № 86-ПА «Об утверждении Административного ре-
гламента Администрации Пуровского района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Присвоение, аннулирование адреса 
объекту адресации»;

3.5. Пункт 30 изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации Пуровского района от 

17.02.2021 № 85-ПА «Об утверждении Административного ре-
гламента Администрации Пуровского района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства»;

3.6. Пункт 31 изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации Пуровского района от 

17.02.2021 № 82-ПА «Об утверждении Административного ре-
гламента Администрации Пуровского района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства»;

3.7. Пункт 32 изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации Пуровского района от 

24.02.2021 № 93-ПА «Об утверждении Административного ре-
гламента Администрации Пуровского района по предоставле-
нию  муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке 
документации по планировке территории»;

3.8. Пункт 33 изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации Пуровского района от 

17.02.2021 № 87-ПА «Об утверждении Административного ре-
гламента Администрации Пуровского района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Утверждение документации по пла-
нировке территории».

4. В пункте 34 графу 5 дополнить словами следующего со-
держания:

«договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции».

5. В графе 4: 
5.1. Пункт 35 изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации Пуровского района от 

25.03.2021 № 147-ПА «Об утверждении Административного ре-
гламента Администрации Пуровского района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства с привле-
чением средств материнского (семейного) капитала»;

5.2. Пункт 38 изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации Пуровского района от 

15.03.2021 № 125-ПА «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на осуществление земляных работ»;

5.3. Пункт 42 изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации Пуровского района от 

19.03.2021 № 134-ПА «Об утверждении Административного ре-
гламента Администрации Пуровского района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими 
в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях 
и принятие их на учет нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма на территории 
муниципального округа Пуровский район»;

5.4. Пункт 43 изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации Пуровского района от 

26.02.2021 № 111-ПА «Об утверждении Административного ре-
гламента Администрации Пуровского района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Принятие на учет граждан (семей) 
в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
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по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования на территории муниципального округа 
Пуровский район»;

5.5. Пункт 45 изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации Пуровского района от 

17.02.2021 № 81-ПА «Об утверждении Административного ре-
гламента Администрации Пуровского района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Направление уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома 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»;

5.6. Пункт 46 изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации Пуровского района от 

17.02.2021 № 80-ПА «Об утверждении Административного ре-
гламента Администрации Пуровского района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление решения о согла-
совании архитектурно-градостроительного облика объекта»;

5.7. Пункт 48 изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации Пуровского района от 

16.02.2021 № 77-ПА «Об утверждении Административного ре-
гламента Администрации Пуровского района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям 
из средств федерального бюджета»;

5.8. Пункт 57 изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации Пуровского района от 

15.04.2021 № 190-ПА «Об утверждении Административного ре-
гламента Администрации Пуровского района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Установление, перерасчет и выпла-
та пенсии за выслугу лет».  

6. В пункте 50:
6.1. Графу 3 дополнить словами:
«постановление Администрации Пуровского района от 

24.03.2021 № 144-ПА «Об утверждении Положения о выдаче 
разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспи-
лотных воздушных судов с максимальной взлетной массой ме-
нее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над населенными 
пунктами, а также посадку (взлет) на расположенные в границах 
населенных пунктов площадки, сведения о которых не опублико-
ваны в документах аэронавигационной информации»;

6.2. Графу 4 изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации Пуровского района от 

15.03.2021 № 128-ПА «Об утверждении Административного ре-
гламента Администрации Пуровского района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных су-
дов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов при-
вязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадку 
(взлет) на расположенные в границах населенных пунктов пло-

щадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэ-
ронавигационной информации».

7. В пунктах 54, 55, 56 графы 3 слова «решение Район-
ной Думы муниципального образования Пуровский район от 
22.12.2015 № 34 «Об утверждении Порядка предоставления де-
нежных выплат и льгот лицам, удостоенным  звания «Почетный 
гражданин Пуровского района» заменить на слова «решение 
Думы Пуровского района от 23.04.2021 № 214 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления денежных выплат и льгот лицам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин Пуровского района».

    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации
от 24 мая 2021 г. № 240-ПА                                                     г. Тарко-Сале

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 25 сентября 2009 года № 70-ЗАО 
«О молодежной политике в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 26 марта 2015 года № 270-П «Об организации 
отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и молодежи 
в Ямало-Ненецком автономном округе»,  во исполнение поста-
новления Администрации Пуровского района от 23 марта 2021 
года № 138-ПА «Об утверждении  муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики и туризма», в целях обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей и молодежи, а также разви-
тия системы отдыха детей и молодежи в муниципальном округе 
Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию по развитию дет-

ского туризма, организации отдыха и оздоровления детей и мо-
лодежи муниципального округа Пуровский район. 

2. Утвердить:
2.1. Состав межведомственной комиссии по развитию дет-

ского туризма, организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи муниципального округа Пуровский район согласно 
приложению № 1;

2.2. Положение о межведомственной комиссии по развитию 
детского туризма, организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи муниципального округа Пуровский район согласно 
приложению № 2;

2.3. Положение  об  организации и обеспечении  отдыха  и  
оздоровления  детей  и молодежи муниципального округа Пу-
ровский район на территории Российской Федерации и за ее 
пределами, за счет средств бюджета Пуровского района соглас-
но приложению № 3;

2.4. Комплексный план  мероприятий  по  организации отдыха 
и оздоровления детей и молодежи муниципального округа Пу-
ровский район согласно приложению № 4;

2.5. Порядок организации и обеспечения отдыха и оздоров-
ления учащихся образовательных учреждений муниципального 
округа Пуровский район согласно приложению № 5;

2.6. Форму заявки на организацию отдыха и оздоровления 
детей и молодежи муниципального округа Пуровский  район в 
предстоящем году согласно приложению № 6.

3. Определить уполномоченным органом, реализующим 
функции по организации отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи муниципального округа Пуровский район, осуществляю-
щим в пределах своих полномочий мероприятия по обеспече-
нию безопасности жизни и здоровья детей в период отдыха и оз-
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доровления детей, Управление молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района.

 4.  Управлению молодежной политики и туризма Админи-
страции Пуровского района (С.В. Ершова):

4.1. Организовать работу по организации отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи муниципального округа Пуровский 
район на базе муниципального автономного учреждения «Рай-
онный молодежный центр» (далее по тексту – районная служба 
по организации отдыха, оздоровления детей и молодежи муни-
ципального округа Пуровский район);

 4.2. Осуществлять координацию работы структурных подраз-
делений Администрации Пуровского района, подведомствен-
ных учреждений Управления молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района, в том числе по вопросам 
электронной подачи документов на отдых и оздоровление по 
путевкам, приобретенным за счет средств окружного бюджета, 
посредством единого окружного интернет-портала;

4.3. Обеспечить информирование населения муниципально-
го округа Пуровский район о начале оздоровительной кампании 
для детей и молодежи; 

4.4. Обеспечить отдых и оздоровление детей и молодежи 
муниципального округа Пуровский район по путевкам, приоб-
ретенным за счет средств окружного бюджета, организацию 
профильных смен в соответствии с Положением об организации 
и обеспечении отдыха и оздоровления детей и молодежи Яма-
ло-Ненецкого автономного округа на территории Российской 
Федерации и за ее пределами, утвержденным постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 мар-
та 2015 года № 270-П «Об организации отдыха, оздоровления и 
трудовой занятости детей и молодежи в Ямало-Ненецком авто-
номном округе»;

4.5. Обеспечить деятельность интерактивной и телефонной 
службы поддержки кампании по отдыху и оздоровлению детей и 
молодежи муниципального округа Пуровский район;

4.6. Обеспечить контроль за целевым использованием путе-
вок, приобретенных за счет средств окружного бюджета и бюд-
жета Пуровского района;

4.7. Обеспечить организованную доставку сформированных 
групп детей и молодежи муниципального округа Пуровский рай-
он от станции Пуровск к месту отдыха и обратно.

5. Руководителям отраслевых (функциональных) структурных 
подразделений Администрации Пуровского района (Департа-
мент образования Администрации Пуровского района, Управ-
ление культуры Администрации Пуровского района, Управление 
по физической культуре и спорту Администрации Пуровского 
района, Управление социальной политики Администрации Пу-
ровского района,  Отдел по делам несовершеннолетних Адми-
нистрации Пуровского района):  

5.1.  Осуществить реализацию комплексного плана меропри-
ятий по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 
муниципального округа Пуровский район;

5.2. Предоставлять в Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского района информацию о ре-
ализации и целевом использовании путевок, приобретенных за 
счет средств окружного бюджета и бюджета Пуровского района, 
с указанием количества и категорий отдохнувших детей, а так-
же информацию об организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи муниципального округа Пуровский район за счет 
внебюджетных средств по итогам весенне-летнего периода те-
кущего года – до 20 августа текущего года, по итогам года – до 
25 декабря текущего года;

5.3. Департаменту образования Администрации Пуровского 
района предоставлять информацию в Управление молодежной 
политики и туризма Администрации Пуровского района о рас-

ходовании средств, предусмотренных в бюджете Пуровского 
района на организацию лагерей с дневным пребыванием, по 
итогам 9 месяцев текущего года - до 30 сентября текущего года 
и по итогам года - до 25 декабря текущего года.

6. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тар-
ко-Салинская центральная районная больница» (Е.А. Евсеев):

6.1.  Обеспечить своевременную организацию мероприятий 
по проведению профилактического медицинского осмотра де-
тей и молодежи муниципального округа Пуровский район, выез-
жающих в оздоровительные лагеря, лагеря отдыха, санатории, 
пансионаты, лагеря труда и отдыха, лагеря отдыха и досуга в 
соответствии с «Территориальной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 28 декабря 2020 года № 1549-П, в 
объеме, предусмотренном приказом Минздрава России от 10 
августа 2017 года № 514н «О Порядке проведения профилакти-
ческих медицинских осмотров несовершеннолетних»;

6.2. Обеспечить укомплектование аптечек для оказания ме-
дицинской помощи в пути следования организованных групп де-
тей, а также аптечек для лагерей труда и отдыха, лагерей отдыха 
и досуга, палаточных лагерей, лагерей с дневным и краткосроч-
ным пребыванием детей;

6.3. Обеспечить выделение специалистов для медицинского 
сопровождения детских организованных групп к местам отды-
ха и оздоровления и обратно, осуществлять их координацию;

6.4. Довести до сведения руководителей и медицинских ра-
ботников пришкольных лагерей, руководителей выездных оз-
доровительных лагерей порядок предоставления информации 
о каждом случае инфекционного заболевания, пищевого отрав-
ления или несчастного случая среди детей и молодежи;

6.5. Осуществить реализацию комплексного плана меропри-
ятий по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 
муниципального округа Пуровский район.

7.  Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации  по Пуровскому району (Н.В. Хвесько):

7.1. Организовать сопровождение организованных групп 
детей и молодежи муниципального округа Пуровский район, 
направляющихся на отдых и оздоровление и обратно, к месту 
отправки и встречи по территории муниципального округа Пу-
ровский район;

7.2. Назначить специалиста, ответственного за организа-
цию сопровождения организованных групп детей и молодежи 
муниципального округа Пуровский район, направляющихся на 
отдых и оздоровление и обратно, к месту отправки и встречи по 
территории муниципального округа Пуровский район в канику-
лярный период.

8. Руководителям территориальных структурных подразде-
лений Администрации Пуровского района: 

8.1. Осуществить реализацию комплексного плана меропри-
ятий по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 
муниципального округа Пуровский район;

8.2. Назначить специалиста, ответственного за организацию 
отдыха детей и молодежи муниципального округа Пуровский 
район в каникулярное время, в том числе в форме электронной 
подачи документов на отдых и оздоровление по путевкам, при-
обретенным за счет средств окружного бюджета, посредством 
единого окружного интернет-портала, обеспечить взаимоза-
меняемость специалистов, ответственных за предоставление 
предварительной, текущей, итоговой отчетности по летней оз-
доровительной кампании в период отпусков, болезни, выездов 
в командировку;
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8.3. Организовать общедоступное место (компьютер с досту-
пом в интернет, принтер) необходимое для  организации  приема 
документов от населения на отдых и оздоровление по путевкам, 
приобретенным за счет средств окружного бюджета, посред-
ством единого окружного интернет-портала, создать комфорт-
ные условия для пребывания посетителей, организовать прием 
посетителей в удобные для населения часы;

8.4.  Направлять ежегодно до 25 октября в Управление моло-
дежной политики и туризма Администрации Пуровского района 
заявку на отдых и оздоровление по путевкам детей и молодежи 
муниципального округа Пуровский район в предстоящем году по 
форме согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

8.5. Обеспечить исполнение квоты, выделенной межведом-
ственной комиссией по развитию детского туризма, организа-
ции отдыха и оздоровления детей и молодежи муниципального 
округа Пуровский район в полном объеме;

8.6.  Обеспечить предоставление необходимого количества 
сопровождающих, направляемых для работы в организации от-
дыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярный пери-
од, имеющих опыт работы с детьми, с сохранением заработной 
платы по основному месту работы в период нахождения в пути 
и работы с детьми и молодежью муниципального округа Пуров-
ский район в детских оздоровительных лагерях, санаториях и 
пансионатах;

8.7. Организовать работу по формированию групп детей и 
молодежи, оформлению документации согласно выделенным 
квотам в выездные оздоровительные лагеря и обеспечить ор-
ганизованную доставку групп детей и молодежи до станции 
Пуровск         (к месту отправки в оздоровительные лагеря);

8.8. Обеспечить организацию палаточных лагерей, лагерей 
с дневным пребыванием детей, оздоровительных площадок на 
базе школ, учреждений дополнительного образования детей, 
спортивных учреждений, центров социальной реабилитации, 
иных учреждений социального обслуживания населения, об-
щественных организаций и иных организаций в каникулярный 
период в соответствии с установленными санитарно-эпидеми-
ологическими правилами и нормативами и осуществлять кон-
троль за их работой;

8.9.  Содействовать развитию сети оздоровительных спор-
тивных дворовых площадок по месту жительства с целью ор-
ганизации содержательного досуга детей и подростков, про-
граммного и кадрового сопровождения, осуществлять контроль 
за их  работой;

8.10. Содействовать развитию сети профильных лагерей, 
смен, а также малозатратных форм организации детского и мо-
лодежного отдыха;

8.11. Обеспечить формирование и ведение банка данных де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации и подлежащих 
оздоровлению;

8.12. Создавать условия для обеспечения безопасности жиз-
ни и здоровья детей, предупреждения детского травматизма, 
безопасности дорожного движения в период школьных каникул;

8.13.  Обеспечить сбор информации от руководителей учреж-
дений и организаций всех форм собственности, расположенных 
на территории населенных пунктов муниципального округа Пу-
ровский район, об объемах денежных средств, предусмотрен-
ных и использованных на организацию отдыха детей и молодежи 
сотрудников, и о количестве детей и молодежи, выезжающей на 
отдых и оздоровление, по состоянию на 1 сентября по итогам 9 
месяцев текущего года – до 30 сентября текущего года и по ито-
гам года – до 25 декабря текущего года;

8.14. Обеспечить предоставление отчета в Управление моло-
дежной политики и туризма Администрации Пуровского района 
о целевом использовании выделенных путевок с учетом указа-

ния количества и категорий отдохнувших детей по итогам ве-
сенне-летнего периода текущего года – до 20 августа текущего 
года, по итогам года – до 25 декабря текущего года;

8.15.  В целях обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия  при перевозке организованных групп детей 
железнодорожным транспортом соблюдать требования СП 
2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к от-
дельным видам транспорта и объектам транспортной инфра-
структуры», утвержденные постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача России от 16 октября 2020 года 
№ 30.

9.  Рекомендовать руководителям учреждений и организаций 
всех форм собственности, расположенных на территории муни-
ципального округа Пуровский район:

9.1.  Принять меры по сохранению системы отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи, предусмотрев в коллективных до-
говорах и соглашениях комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение полной или частичной оплаты расходов на отдых и 
оздоровление для сотрудников и их детей;

9.2. Представлять в Управление молодежной политики и ту-
ризма администрации Пуровского района информацию об объ-
емах денежных средств, предусмотренных и использованных на 
организацию отдыха детей сотрудников, и о количестве детей, 
выезжающих на отдых   и   оздоровление, по состоянию на 1 сен-
тября   по итогам 9 месяцев текущего года – до 25 сентября те-
кущего года и по итогам года – до 20 декабря текущего года.

10. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции района: 

- от 17 марта 2016 года № 93-ПА «Об организации отдыха, 
оздоровления и трудовой занятости детей и молодёжи Пуров-
ского района»;

- от 18 июля 2016 года № 306-ПА «О внесении изменения в 
приложение № 1 к постановлению Администрации района от 
17 марта 2016 года № 93-ПА «Об организации отдыха, оздо-
ровления и трудовой занятости детей и молодёжи Пуровского 
района»; 

- от 05 июня 2017 года № 171-ПА «О внесении изменений в 
приложения №№ 1, 2, 3, 4, утвержденные постановлением Ад-
министрации района от 17 марта 2016 года № 93-ПА»;

- от 16 февраля 2018 года № 39-ПА «О внесении изменения в 
пункт 3 приложения № 4, утвержденного постановлением Адми-
нистрации района от 17 марта 2016 года № 93-ПА»;

- от 28 апреля 2018 года № 156-ПА «О внесении изменений 
в постановление Администрации района от 17 марта 2016 года 
№ 93-ПА»;

- от 06 июня 2018 года № 198-ПА «О внесении изменения в 
пункт 3 приложения № 4, утвержденного постановлением Адми-
нистрации района от 17 марта 2016 года № 93-ПА»;

- от 14 февраля 2019 года № 28-ПА «О внесении изменений 
в постановление Администрации района от 17 марта 2016 года 
№ 93-ПА»;

- 03 апреля 2020 года № 124-ПА «О внесении изменений в 
постановление Администрации района от 17 марта 2016 года 
№ 93-ПА «Об организации отдыха, оздоровления и трудовой за-
нятости детей и молодежи Пуровского района» (с изменениями 
от 18 июля 2016 года № 306-ПА, 05 июня 2017 года № 171-ПА, 
16 февраля 2018 года № 39-ПА, 28 апреля 2018 года № 156-ПА, 
06 июня 2018 года № 198-ПА, 14 февраля 2019 года № 28-ПА);

- 05 августа 2020 года № 326-ПА «О внесении изменений в 
постановление Администрации района от 17 марта 2016 года 
№ 93-ПА «Об организации отдыха, оздоровления и трудовой за-
нятости детей и молодежи Пуровского района» (с изменениями 
от 18 июля 2016 года № 306-ПА, 05 июня 2017 года № 171-ПА, 
16 февраля 2018 года № 39-ПА, 28 апреля 2018 года № 156-ПА, 
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06 июня 2018 года № 198-ПА, 14 февраля 2019 года № 28-ПА, 
03 апреля 2020 года № 124-ПА);

- 19 августа 2020 года № 340-ПА «О внесении изменений в 
постановление Администрации района от 17 марта 2016 года 
№ 93-ПА «Об организации отдыха, оздоровления и трудовой 
занятости детей и молодежи Пуровского района» (с изме-
нениями от 18 июля 2016 года № 306-ПА, 05 июня 2017 года 
№ 171-ПА, 16 февраля 2018 года № 39-ПА, 28 апреля 2018 года 
№ 156-ПА, 06 июня 2018 года № 198-ПА, 14 февраля 2019 года 
№ 28-ПА, 03 апреля 2020 года № 124-ПА, 05 августа 2020 года 
№ 326-ПА).

11.  Управлению  информационно-аналитических  исследова-
ний  и  связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте муниципального округа Пуровский район.   

12. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской 
районной муниципальной общественно-политической газете 
«Северный луч». 

13.  Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по внутренней политике А.К. Мектепкалиева.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 24 мая 2021 года № 240-ПА

СОСТАВ
межведомственной комиссии по развитию детского 

туризма, организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи 
муниципального округа Пуровский район

- заместитель Главы Администрации Пуровского района по 
внутренней политике (председатель комиссии);

- начальник Управления молодежной политики и туризма Ад-
министрации Пуровского района (заместитель председателя 
комиссии);

- начальник отдела молодежных программ и организации от-
дыха Управления молодежной политики и туризма Администра-
ции Пуровского района (секретарь комиссии).

Члены комиссии:
- начальник Департамента образования Администрации Пу-

ровского района;
- начальник Управления культуры Администрации Пуровско-

го района;
- начальник Управления социальной политики Администрации  

Пуровского района;
- начальник  Управления  по  физической  культуре   и   спорту   

Администрации Пуровского   района;
- начальник  отдела  по  делам  несовершеннолетних  Адми-

нистрации Пуровского района;
- начальник ОМВД России по Пуровскому району (по согла-

сованию);
- начальник ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району 

(по согласованию);
- начальник  территориального  отдела  Управления  Роспо-

требнадзора  по Ямало-Ненецкому автономному округу в Пуров-
ском, Красноселькупском районах (по согласованию);

- начальник линейного пункта полиции на станции Пурпе Но-
ябрьского линейного отдела полиции Ново-Уренгойского ли-
нейного отдела МВД России на транспорте (по согласованию);

- заместитель начальника отряда – начальник 11 ПСЧ 3 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЯНАО» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации   
Пуровского района
от 24 мая 2021 года № 240-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по развитию 

детского туризма, организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи муниципального округа 

Пуровский район

I. Общие сведения
1.1. Межведомственная комиссия по развитию детского ту-

ризма, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 
муниципального округа Пуровский район (далее – комиссия) 
является  постоянно действующим коллегиальным совещатель-
ным органом.

1.2. Комиссия призвана способствовать принятию эффек-
тивных мер по обоснованному и целенаправленному решению 
вопросов по организации отдыха и оздоровления детей и  мо-
лодежи муниципального округа Пуровский район.

1.3. Основной задачей комиссии является рассмотрение во-
просов,  связанных с:

 -  распределением и учетом путевок на отдых и оздоровле-
ние, приобретаемых за счет средств окружного бюджета и бюд-
жета Пуровского района;

 -  обеспечением  контроля за использованием  льготных  пу-
тевок;

 - выявлением и оказанием содействия в решении наиболее 
острых вопросов в сфере отдыха и оздоровления детей и  моло-
дежи муниципального округа Пуровский район;

 - организацией отдыха детей и подростков, нуждающихся 
в особой заботе  государства  и профилактике асоциального 
поведения;

 - обеспечением условий безопасности жизнедеятельности 
детей и подростков в оздоровительных учреждениях (органи-
зациях), а также в пути следования к месту отдыха и обратно;

-  информационно-методическим обеспечением детской оз-
доровительной кампании;

 - выдачей решения в отношении детей, жизнедеятельность 
которых объективно нарушена в результате сложившихся обсто-
ятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи;

- обеспечением условий безопасности жизнедеятельности 
детей и молодежи в оздоровительных учреждениях (организа-
циях), в том числе профилактика правонарушений и предупре-
ждение чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, а также 
обеспечением безопасности организованных групп детей по 
маршрутам их следования к месту отдыха и обратно всеми ви-
дами транспорта.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ямало-Ненецкого автономного 
округа, муниципальными правовыми актами и настоящим Поло-
жением о межведомственной комиссии по развитию детского 
туризма, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 
муниципального округа Пуровский район.

II. Состав комиссии
2.1. Комиссия формируется в составе председателя комис-
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сии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии 
и других членов комиссии.

2.2. Председателем комиссии является заместитель Главы 
Администрации Пуровского района по внутренней политике.

2.3. Заместитель председателя комиссии, секретарь комис-
сии назначается из числа сотрудников Управления молодежной 
политики и туризма Администрации Пуровского района.

2.4. Членами комиссии являются представители структурных 
подразделений Администрации Пуровского района и других за-
интересованных ведомств.

2.5. Члены комиссии принимают участие в ее работе на об-
щественных началах.

III. Организация деятельности комиссии
3.1. Заседания   комиссии проводятся по мере необходимо-

сти и считаются правомочными, если на них присутствует не 
менее половины ее членов.

3.2. Заседания комиссии проводит ее председатель, а в его 
отсутствие –  заместитель председателя комиссии по поруче-
нию председателя комиссии.

3.3. Решения комиссии принимаются коллегиально простым 
большинством  голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии и оформляются протоколом заседания, который под-
писывают председательствующий на заседании комиссии и 
члены комиссии. При равенстве голосов членов комиссии голос 
председательствующего на заседании является решающим.

Решения, принимаемые комиссией в соответствии с ее ком-
петенцией, являются обязательными для исполнения структур-
ными подразделениями Администрации Пуровского района, 
обеспечивающими деятельность по организации отдыха и оз-
доровления детей и молодежи муниципального округа Пуров-
ский район. Для иных органов и организаций, обеспечивающих 
деятельность по организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи муниципального округа Пуровский район, данные 
решения носят рекомендательный характер.

3.4. Информационно-аналитическое и  организационное  
обеспечение  деятельности комиссии осуществляет Управле-
ние молодежной политики и туризма Администрации Пуров-
ского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации  
Пуровского района
от  24 мая 2021 года № 240-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей и молодежи муниципального округа Пуровский 

район на территории Российской Федерации 
и за ее пределами, за счет средств бюджета Пуровского 

района 

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации и обеспечении от-

дыха и оздоровления детей и молодежи муниципального округа 
Пуровский район на территории Российской Федерации (далее 
- Положение) определяет порядок организации отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи муниципального округа Пуровский 
район на территории Российской Федерации и за ее пределами, 
за счет средств бюджета Пуровского района.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на 
отношения, связанные с организацией и обеспечением отды-
ха и оздоровления детей и молодежи муниципального округа 

Пуровский район, находящихся на территории Российской Фе-
дерации и за ее пределами, в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие молодежной политики и 
туризма», утвержденной постановлением Администрации Пу-
ровского района от 23 марта 2021 года № 138-ПА.    

1.3. В настоящем Положении используются следующие по-
нятия:

- отдых и оздоровление по путевкам, приобретенным за счет 
средств бюджета Пуровского района – это комплекс меропри-
ятий по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 
на безвозмездной основе без учета возможных затрат населе-
ния муниципального округа Пуровский район на проезд к месту 
отдыха и оздоровления и обратно;

- организация отдыха детей по путевкам туристско-оздоро-
вительного отдыха – это отдых детей в муниципальном бюджет-
ном учреждении «Управление базой отдыха «Эллада» в сопро-
вождении родителей,  законных представителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей) или иных представителей, близких род-
ственников при наличии нотариально заверенного согласия от 
родителей, законных представителей (усыновителей, опекунов, 
попечителей) на сопровождение детей в поездках по территории 
Российской Федерации;

- профильная смена - тематическая смена, которая прово-
дится на базе лагерей досуга и отдыха, учреждений отдыха и оз-
доровления, палаточных лагерей, баз отдыха, лагерей при иных 
организациях, под которыми понимаются социально значимые, 
образовательные, творческие и иные смены продолжительно-
стью от 3 до 21 дней;

- малоимущая семья  –  семья,  среднедушевой  доход  кото-
рой  ниже  величины прожиточного   минимума,  установленного  
в   Ямало-Ненецком  автономном   округе  на душу населения;

- многодетная семья - семья, имеющая в своем составе трех 
и более несовершеннолетних детей, в том числе приемных, 
подопечных; детей в возрасте до 23 лет, осваивающих образо-
вательные программы основного общего, среднего общего и 
среднего профессионального образования, программы бака-
лавриата, программы специалитета или программы магистрату-
ры по очной форме обучения в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, 
и не вступивших в брак;

- уполномоченный орган – Управление молодежной политики 
и туризма Администрации Пуровского района, определенный 
муниципальным правовым актом в качестве уполномоченного 
органа по организации отдыха и оздоровления детей и молоде-
жи муниципального округа Пуровский район;

- заявитель - лицо, достигшее возраста 18 лет, осуществля-
ющее подачу заявки на отдых и оздоровление или на участие в 
профильной смене от своего имени и в собственных интересах, 
а также в интересах лиц, не достигших возраста 18 лет, желаю-
щих принять участие в профильной смене либо получить отдых 
и оздоровление, по отношению к которым заявитель является 
родителем (лицом, его заменяющим) в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет (совер-
шеннолетия);

- сопровождающий - лицо, достигшее возраста 18 лет и на-
правленное уполномоченным органом по организации отдыха 
и оздоровления детей и молодежи в муниципальном округе 
Пуровский район для сопровождения организованной группы 
детей и молодежи к месту отдыха и оздоровления и обратно и 
(или) для выполнения функции воспитателя в детском оздоро-
вительном учреждении;

- туристская поездка - комплекс мероприятий по организа-
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ции отдыха и оздоровления в виде прохождения организован-
ной группой туристского маршрута на безвозмездной основе, 
без учета возможных затрат населения на проезд к местам его 
начала и из места его окончания.

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, при-
меняются в тех же значениях, что и в законодательстве Россий-
ской Федерации.

II. Порядок организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей и молодежи муниципального 

округа Пуровский район на территории 
Российской Федерации и за ее пределами

2.1. Уполномоченный орган формирует общую потребность 
в отдыхе и оздоровлении по путевкам, приобретенным за счет 
средств бюджета Пуровского района (далее – отдых и оздоров-
ление по путевкам), исходя из планируемой потребности в пред-
стоящем году с учетом результатов отдыха и оздоровления по 
путевкам, организованным в текущем году.

2.2. Уполномоченный орган заключает муниципальные кон-
тракты на оказание услуг по организации отдыха и оздоровле-
ния  по путевкам. 

 2.3.  Уполномоченный орган готовит проект распределения 
отдыха и оздоровления по путевкам между территориальными 
структурными подразделениями Администрации Пуровского 
района (далее – администрации населенных пунктов) и отрас-
левыми (функциональными) структурными подразделениями 
Администрации Пуровского района.

 2.4.  Распределение путевок на отдых и оздоровление осу-
ществляется с учетом следующих показателей:

 2.4.1. Удельный вес потребности в отдыхе и оздоровлении по 
путевкам, указанной в заявке администраций населенных пун-
ктов, структурных подразделений Администрации Пуровского 
района, в общей потребности;

 2.4.2. Численность детского населения населенных пунктов 
муниципального округа Пуровский район;

 2.4.3. Фактически отработанные объемы за аналогичный пе-
риод предыдущего года.

 2.5. Межведомственная комиссия по развитию детского ту-
ризма, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 
муниципального округа Пуровский район (далее – комиссия) 
утверждает и направляет распределение отдыха и оздоровле-
ния по путевкам в структурные подразделения Администрации 
Пуровского района.

 2.6. Комиссия создает резервный фонд в размере 10% от 
общего числа приобретенных путевок на отдых и оздоровление. 
Путевки на отдых и оздоровление  резервного фонда предо-
ставляются для поощрения актива детских и молодежных обще-
ственных организаций, победителей всероссийских, окружных, 
муниципальных конкурсов и спортивных соревнований, а также 
в иных особых случаях. 

2.7. Отдыху и оздоровлению по путевкам подлежат:
2.7.1. дети и молодежь в возрасте от 7 до 18 лет, фактически 

проживающие на территории муниципального округа  Пуров-
ский район.

Документом, подтверждающим фактическое проживание 
несовершеннолетнего на территории муниципального округа 
Пуровский район, является любой документ, в соответствии с 
которым имеется возможность установить (подтвердить) фак-
тическое место жительства ребенка на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район;

2.7.2. дети от 4 лет, из числа воспитанников государствен-
ного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания населения в муници-
пальном образовании Пуровский район», имеющие постоянную 

регистрацию на территории муниципального округа Пуровский 
район. 

2.8. В первоочередном порядке отдыху и оздоровлению по 
путевкам подлежат дети и молодежь, указанные в пункте 2.7 
настоящего Положения, относящиеся к следующим категориям:

-  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
-  с ограниченными возможностями здоровья, то есть име-

ющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии;
- жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, эко-

логических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
- проживающие в малоимущих семьях;
- с отклонениями в поведении;
- жизнедеятельность которых объективно нарушена в резуль-

тате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;

-  из числа коренных малочисленных народов Севера;
-  проживающие в многодетных семьях;
- пребывающие в государственном бюджетном учреждении 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социального об-
служивания населения в муниципальном образовании Пуров-
ский район».

2.9. Заявителями на предоставление отдыха и оздоровления 
по путевкам являются лица,  достигшие возраста 18 лет, осу-
ществляющие подачу заявки на отдых и оздоровление по пу-
тевкам от своего имени в интересах лиц, указанных в пункте 2.7 
настоящего раздела,  по отношению к которым заявитель явля-
ется родителем или законным представителем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

2.10. Прием обращений (заявлений) о предоставлении отды-
ха и оздоровления по путевкам в текущем году осуществляется 
от заявителей в образовательных учреждениях по месту житель-
ства или в администрациях населенных пунктов в течение всего 
календарного года.

 2.11. Заявление составляется по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Положению, заполняется заявителем 
собственноручно, оформляется в единственном экземпляре и 
подписывается заявителем.

2.12. К заявлению прилагаются следующие документы:
 2.12.1. Анкета заявителя по форме согласно приложению 

№ 2 к настоящему Положению;
2.12.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
 2.12.3. Копии документов, подтверждающих полномочия 

заявителя: 
 - свидетельства, выданные органами записи актов граж-

данского состояния: свидетельство о рождении несовершен-
нолетнего, свидетельство об усыновлении, свидетельство об 
установлении отцовства;

 - соответствующие документы, выданные отделом  опеки 
и попечительства Департамента образования Администрации 
Пуровского района;

 2.12.4. Копии документов, в соответствии с которыми имеет-
ся возможность установления (подтверждения) места житель-
ства ребенка на территории Пуровского района;

 2.12.5. Документы, подтверждающие принадлежность к од-
ной из категорий для детей и молодежи, указанных в пункте 2.8 
настоящего раздела:

 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 
– копии документов, подтверждающих отсутствие родителей, 
копии документов, подтверждающих установление опеки (по-
печительства), справка учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

 - инвалиды – копия справки, подтверждающей факт установ-
ления инвалидности, выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы;
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 -  с ограниченными возможностями здоровья, то есть имею-
щие недостатки в физическом и (или) психическом развитии – 
справка психолого-медико-педагогической комиссии;

 - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, эко-
логических и техногенных катастроф, стихийных бедствий – до-
кумент (документы), подтверждающий (подтверждающие) факт 
нахождения ребенка в зоне вооруженного и межнационального 
конфликта, экологической и техногенной катастрофы, стихий-
ного бедствия;

 - проживающие в малоимущих семьях – справка Управле-
ния социальной политики Администрации Пуровского района 
о постановке семьи на учет в качестве малоимущей на момент 
подачи заявления;

 - с отклонениями в поведении – справка органов внутренних 
дел или комиссии по делам несовершеннолетних муниципаль-
ного округа Пуровский район о постановке на учет;

 - жизнедеятельность которых  объективно  нарушена  в  ре-
зультате сложившихся обстоятельств и которые не могут прео-
долеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 
семьи –  решение межведомственной комиссии;

- из числа коренных малочисленных народов Севера – копия 
свидетельства о рождении ребенка;

- находящиеся на реабилитации в государственном бюджет-
ном учреждении Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр 
социального обслуживания населения в муниципальном обра-
зовании Пуровский район» – выписка из приказа о зачислении 
в учреждение;

- из многодетных семей – справка или иной документ орга-
нов социальной защиты населения по месту жительства о по-
становке на учет в качестве многодетной семьи и (или) удосто-
верение многодетной семьи установленного образца, выданное 
органами социальной защиты автономного округа;

2.12.6. Согласие на обработку персональных данных по фор-
ме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

2.13. Документы, которые образовательные учреждения по 
месту жительства несовершеннолетнего, а также территори-
альные структурные подразделения Администрации Пуровского 
района, вправе запросить в  рамках  межведомственного взаи-
модействия, если  заявитель не предоставил их по собственной 
инициативе:

2.13.1. Документы, подтверждающие принадлежность к од-
ной из категорий для детей и молодежи, указанных в пункте 2.8 
настоящего Положения:

 -  проживающие в малоимущих семьях – справка Управле-
ния социальной политики Администрации Пуровского района о 
постановке на учет;

 - с отклонениями в поведении – справка органов внутренних 
дел или комиссии по делам несовершеннолетних муниципаль-
ного округа Пуровский район о постановке на учет;

 - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, эколо-
гических и техногенных катастроф, стихийных бедствий – справ-
ка Управления социальной политики Администрации Пуровского 
района о постановке на учет;

 - соответствующие документы, выданные органами опеки и 
попечительства.

2.14. Срок действия справок, прилагаемых к заявлению, не 
должен превышать срока действия, установленного органом, 
выдавшим их.

 2.15. Документы, предоставляемые заявителем, должны 
быть установленного образца, не должны содержать подчисток 
либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них 
исправлений, а также повреждений, не позволяющих однознач-
но истолковать их содержание.

 2.16. Заявление   на   предоставление   отдыха   и   оздоровле-

ния   по   путевкам регистрируется в журнале регистрации обра-
щений (заявлений) по предоставлению отдыха и оздоровления 
детей и молодежи муниципального округа Пуровский район в 
день поступления. Форма журнала приведена в приложении 
№ 4 к настоящему Положению.  2.17. Предоставление отдыха 
и оздоровления по путевкам заявителям, дети которых отно-
сятся к одной из категории, указанной в пункте 2.8 настоящего 
раздела, происходит в порядке очередности исходя из времени 
подачи заявления.

2.18. Предоставление отдыха и оздоровления по путевкам 
всем остальным заявителям осуществляется в порядке очеред-
ности, исходя из времени подачи заявления, после удовлетво-
рения всех заявлений граждан в соответствии пунктом 2.17 на-
стоящего раздела.

 2.19. Для предоставления отдыха и оздоровления по путев-
кам детям и молодежи, жизнедеятельность которых объективно 
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые 
не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно 
или с помощью семьи, заявитель перед обращением за предо-
ставлением путевки подает заявление в  администрацию насе-
ленного пункта о рассмотрении сложившихся обстоятельств на 
заседании комиссии. 

К заявлению прилагаются документы, содержащие сведения 
об обстоятельствах, в результате которых жизнедеятельность 
детей объективно нарушена, в том числе справка учреждения 
здравоохранения (для детей, имеющих хронические заболева-
ния, состоящих на диспансерном учете в учреждениях здраво-
охранения и прошедших диспансеризацию в текущем году). При 
отсутствии указанных документов специалисты администраций 
населенных пунктов составляют акт обследования жилищно-бы-
товых условий и психологического климата семьи.

 Комиссия рассматривает заявление и представленные до-
кументы, принимает решение об отнесении детей и молодежи 
к категории, жизнедеятельность которых объективно нарушена 
в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помо-
щью семьи, не позднее 14 рабочих дней со дня их поступления. 

2.20. В случае добровольного отказа от отдыха и оздоров-
ления ребенка, необходимости внесения изменений в пред-
ставленные сведения и документы, необходимости изменения 
существенных условий отдыха и оздоровления ребенка по ини-
циативе заявителя, заявитель обязан направить письменный 
отказ с указанием причин его возникновения и уведомить о 
факте отказа любым удобным способом уполномоченный орган 
не позднее чем за 45 дней до организованного выезда к месту 
отдыха и оздоровления по путевке.

 Отказ от отдыха и оздоровления ребенка по инициативе зая-
вителя менее чем за 45 дней до организованного выезда к месту 
отдыха и оздоровления по путевке возможен только в случае на-
ступления форс-мажорных обстоятельств, к которым относится: 
получение ребенком травмы или заболевания, не совместимых 
с возможностью отдыха и оздоровления, а также наступление 
обстоятельств непреодолимой силы (стихийное бедствие, воен-
ные действия, эпидемия). При этом заявитель обязан незамед-
лительно уведомить о наступлении случая вынужденного отказа 
в уполномоченный орган с представлением соответствующих 
подтверждающих документов.

В случае нарушения порядка отказа от отдыха и оздоровления 
ребенка, предусмотренного настоящим пунктом, уполномочен-
ный орган имеет право обратиться в суд с требованием взыска-
ния с заявителя понесенных расходов на организацию отдыха и 
оздоровления ребенка.

2.21. Структурные подразделения Администрации Пуровско-
го района в случае отказа от отдыха и оздоровления по путевкам 
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перераспределяют путевку в порядке очередности, исходя из 
времени подачи заявления.

В случае невозможности перераспределения путевки струк-
турные подразделения Администрации Пуровского района не 
позднее чем за 20 дней до даты заезда представляют письмен-
ное объяснение об отказе от путевки с указанием причин в упол-
номоченный орган.

2.22. Отдых и оздоровление по путевкам предоставляются  
не более 2 раз в текущем календарном году, за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в школах-интернатах муниципального окру-
га Пуровский район, которым отдых и оздоровление могут быть 
предоставлены более 2 раз в год в соответствии с потребно-
стью данного специализированного учреждения, но не более 
4 раз в год. 

2.23. Отдых и оздоровление детям, с учетом затрат на про-
езд к месту отдыха и оздоровления и обратно, проживающим в 
малоимущих семьях, предоставляется один раз в календарном 
году за счет средств бюджета Пуровского района.

2.24. Отдых и оздоровление по путевке не предоставляются 
в случае наличия у ребенка общих медицинских противопока-
заний для пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления в 
соответствии с заключением врача медицинского учреждения.

2.25. Лицам, осуществляющим руководство и сопровождение 
групп детей в возрасте до 18 лет к месту отдыха и оздоровления 
и обратно и продолжившим работу в детских оздоровительных 
учреждениях в качестве воспитателя, выделяются путевки на 
бесплатной основе из расчета один сопровождающий на группу 
детей не менее 10 человек.

2.26. Сопровождающими могут быть педагогические, ме-
дицинские работники или иные специалисты, имеющие опыт 
работы с детьми и молодежью, способные оперативно решать 
вопросы, возникающие в пути следования к месту отдыха и об-
ратно и в период пребывания детей в лагере, при необходимо-
сти умеющие действовать в чрезвычайных обстоятельствах.

 2.27. Сопровождающим предоставляются места на отдых и 
оздоровление по путевкам в составе общей квоты для каждого 
населенного пункта муниципального округа Пуровский район на 
безвозмездной основе.

 2.28.  Структурные подразделения Администрации Пуровско-
го района и другие направляющие организации обеспечивают 
сопровождение детей к месту отдыха и обратно из расчета один 
сопровождающий на группу детей не менее 10 человек. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению об организации и
обеспечении отдыха и 
оздоровления детей и молодежи
муниципального округа 
Пуровский район на территории
Российской Федерации и за ее
пределами, за счет средств 
бюджета Пуровского района

В ______________________________________
(наименование уполномоченного органа 

по месту жительства)

от_____________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу_______________
(адрес места жительства)

________________________________________  
(телефон для связи)

Заявление

Прошу предоставить путевку в
______________________________________________________________

наименование формы отдыха

______________________________________________________________
место отдыха для

______________________________________________________________
(указывается  Ф.И.О., дата рождения ребенка, его категория (если есть))

                 
Дополнительные сведения:____________________________________

                                                                            (желаемое время отдыха (месяц))

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ______________________________________;
2. ______________________________________;
3. ______________________________________;
4. ______________________________________;
5. ______________________________________.

Противопоказаний для нахождения в учреждении отдыха и 
оздоровления у моего ребенка____________________________нет.

                                                                                                 (Ф.И.О., дата рождения ребенка)

_________________________     __________________________________
(подпись заявителя)                                                                                          (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению об организации и
обеспечении отдыха и 
оздоровления детей и молодежи 
муниципального округа 
Пуровский район на территории 
Российской Федерации и за ее
пределами, за счет средств 
бюджета Пуровского района

Анкета заявителя
(заполняется собственноручно)

1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Число, месяц, год и место рождения
5. Паспорт или иной документ, его заменяющий (серия, но-
мер, кем и когда выдан)
6.  Адрес и дата  регистрации по месту жительства
7. Адрес фактического проживания
8. ИНН
9. Номер страхового свидетельства обязательного пенсион-
ного страхования
10. Контактный телефон (домашний, сотовый)
11. Место работы (адрес, рабочий телефон)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению об организации и
  обеспечении отдыха и 
оздоровления детей и молодежи
 муниципального округа 
Пуровский район на территории
 Российской Федерации и за ее
 пределами, за счет средств 
бюджета Пуровского района

СОГЛАСИЕ
 на обработку персональных данных

г. Тарко-Сале                                                                   «___» _________ ____г.
Я, ____________________________________________________________,

(Ф.И.О)

___________________________ серия _______ № _______ выдан____ 
(вид документа, удостоверяющего личность)
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______________________________________________________________,
(когда и кем)

проживающий (ая) по адресу :_________________________________
______________________________________________________________,
настоящим даю свое согласие на обработку ___________________
_____________________________________________________________

(наименование и адрес оператора)

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое со-
гласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мною для целей _______________________________

                                                                                             (цель обработки персональных данных)

и распространяется на следующую информацию: ______________
______________________________________________________________
______________________________________________________________.

(перечень персональных данных)

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 
действий в отношении моих персональных данных, которые не-
обходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, распространение (в том числе передача), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персо-
нальных данных, а также осуществление любых иных действий с 
моими персональными данными с учетом законодательства РФ.
_____________________________________

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению об организации и обеспечении отдыха 
и оздоровления детей и молодежи муниципального округа 
Пуровский район на территории Российской Федерации 
и за ее пределами, за счет средств бюджета Пуровского района

ЖУРНАЛ
регистрации обращений (заявлений) по предоставлению отдыха и оздоровления детей и молодежи 

муниципального округа Пуровский район
№

п/п
Дата и время 
обращения 
(заявления)

Фамилия, 
имя, 

отчество 
заявителя

Адрес места
жительства
заявителя

Адрес прожива-
ния заявителя

Фамилия, 
имя, отче-
ство, дата 
рождения 
ребенка

Категория 
ребенка

(если есть)

Дата вы-
дачи

путевки
Наименование 
формы отдыха 

Подпись 
заявителя в 
получении 

путевки

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Пуровского района 
от 24 мая 2021 года № 240-ПА

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи муниципального округа Пуровский район

№
п/п

Мероприятия Исполнитель Срок исполнения
Наименование 
структурного 

подразделения

Ф.И.О. 
 руководителя

1 2 3 4 5
1. Предоставлять в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого авто-

номного округа «Тарко-Салинская Центральная районная больница» список выезжающих лиц, включая 
сопровождающих.

Обеспечить информирование Управления Роспотребнадзора по ЯНАО и его территориальных отде-
лов об участии детей и подростков Пуровского района в различных всероссийских, региональных, об-
ластных мероприятиях, о выезде детей и подростков в составе организованных групп по Российской 
Федерации и за ее пределами.

Обеспечить направление информации в Управление Роспотребнадзора по ЯНАО и его территориаль-
ных отделов о планируемых сроках отправки организованной группы детей, количестве детей и сопро-
вождающих их лиц. 

Обеспечить наличие медицинского заключения (справки) о состоянии здоровья каждого ребенка вы-
данного за 3 дня до отъезда, заверенного подписью руководителя и печатью лечебного учреждения по 
регламентированной форме.

Информировать Ноябрьский линейный центр государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора, линейного отдела внутренних дел на станции Ноябрьск, Территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО в городе Ноябрьске о маршрутах следования, сроках отправки и количестве 
детей. 

Обеспечить информирование Управление Роспотребнадзора по ЯНАО и его территориальных отде-
лов о ситуациях, требующих оперативного решения вопросов, направленных на обеспечение санитар-
но-эпидемиологического благополучия детского населения.

Назначить специалиста,  ответственного  за  организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи 
муниципального округа Пуровский район и предоставление отчета в Управление молодежной политики 
и туризма Администрации Пуровского района (далее – УМПиТ) о целевом использовании выделенных 
путевок за счет средств окружного и местного бюджета с учетом указания количества и категорий от-
дохнувших детей. Организовать работу по формированию групп детей и молодежи, оформлению доку-
ментации согласно выделенным путевкам в выездные оздоровительные лагеря.

Обеспечить сопровождение организованных групп детей квалифицированными специалистами со-
гласно ведомственной принадлежности.

Организовать отдых и оздоровление детей и молодежи, отлично закончивших учебный год, победи-
телей, призеров и лауреатов муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и между-
народных предметных олимпиад, конкурсных мероприятий     (творческих конкурсов, фестивалей и т.п.), 
спортивных соревнований (спартакиад, чемпионатов и т.п.).

Организовать отдых детей и молодежи, занимающихся в подведомственных учреждениях, работы 
летних площадок на базе подведомственных учреждений.

Обеспечить незамедлительное информирование УМПиТ о ситуациях, требующих оперативного ре-
шения вопросов, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия детского 
населения.

Департамент об-
разования Адми-

нистрации Пуров-
ского района

Управление 
культуры Админи-

страции 
Пуровского 

района

Управление по 
физической 

культуре и спорту 
Администрации 

Пуровского 
района

Семенова Е.Г.

Ерохова Л.Н.

Чайков Н.А.

в течение года не 
позднее 30 дней 
до отъезда 

(ежеквартально 
до первого числа 
каждого последу-
ющего месяца)

за 3 суток до от-
правления

за 3 суток до от-
правления

в течение года

в течение года
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2. Обеспечить заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по организации отдыха и 
оздоровления по путевкам детей и молодежи муниципального округа Пуровский район.

Информировать население муниципального округа Пуровский район о начале оздоровительной кампании 
детей и молодежи  Пуровского района. 

Организовать отдых и оздоровление по путевкам детей и молодежи муниципального округа Пуровский 
район, приобретенным за счет средств окружного бюджета, участвовать в профильных сменах в соответствии 
с  Положением об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей и молодежи Ямало-Ненецкого 
автономного округа на территории Российской Федерации и за ее пределами, утвержденным постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 марта 2015 года № 270-П.

Организовать работу районной службы по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 
муниципального округа Пуровский район.

Организовать работу по консультированию  населения по вопросам организации электронной подачи 
документов на отдых и оздоровление по путевкам, приобретенным за счет окружного бюджета, посредством 
единого окружного интернет-портала.

Организовать общедоступное место (компьютер с доступом в интернет, принтер, сканер) на базе 
подведомственного учреждения – МАУ «РМЦ», необходимого для организации приема документов от 
населения на отдых и оздоровление по путевкам, приобретенным за счет окружного бюджета, посредством 
единого окружного интернет-портала, создать комфортные условия для пребывания посетителей, 
организовать прием посетителей в удобные для населения часы.

Осуществлять координацию районной службы по организации отдыха, оздоровления детей и молодежи 
муниципального округа Пуровский район по вопросам электронной подачи документов на отдых и 
оздоровление по путевкам, приобретенным за счет окружного бюджета, посредством  единого окружного 
интернет-портала.

Обеспечить деятельность интерактивной и телефонной службы поддержки оздоровительной кампании, 
направленной на разъяснение населению Пуровского района механизма организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи Пуровского района посредством единого окружного интернет-портала по приобретению 
путевок за счет средств окружного бюджета.

Организовать инспекционные выезды по проверке готовности оздоровительных лагерей и санаториев 
к приему детей и молодежи и соблюдения норм качества оказываемых услуг в период их пребывания на 
отдыхе.

Осуществлять координацию работы структурных подразделений Администрации Пуровского района по 
вопросам организации отдыха и оздоровления детей и молодежи муниципального округа Пуровский район.

Обеспечить контроль за целевым использованием путевок, приобретаемых за счет средств окружного и 
местного бюджетов.

Обеспечить оплату стоимости проезда от станций Коротчаево, Пуровск к месту отдыха и обратно в 
составе организованной группы:

- детям, проживающим в малоимущих семьях в размере 100% стоимости проезда (1 раз в год);
- детям из числа коренных малочисленных народов Севера в размере 50% стоимости проезда;
- детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и 

которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, в размере 100% 
стоимости проезда;

- детям, находящимся на реабилитации в  социальном приюте, в размере 100% стоимости проезда;
-  сопровождающим организованных групп детей и молодежи в учреждения отдыха и оздоровления, 

палаточные лагеря, базы отдыха и иные организации и в размере 100% стоимости проезда. 
Обеспечить оплату проезда (водный транспорт) детям из села Самбург к месту отправки  в место отдыха   

и  обратно  в  населенный пункт.
Обеспечить выделение денежных средств на оплату компенсационных расходов (сопровождающим-

воспитателям из числа работников дошкольных и общеобразовательных учреждений муниципального округа 
Пуровский район) в сумме 300 рублей за один день нахождения в муниципальном бюджетном учреждении 
«Управление базой отдыха «Эллада» и в детских оздоровительных учреждениях Тюменской области при условии 
заключения договора на сопровождение и обязательного предоставления справки с основного места работы о 
нахождении сотрудника в очередном отпуске.

Обеспечить выделение денежных средств на оплату компенсационных расходов  (сопровождающим-
воспитателям из числа работников муниципальных учреждений) в сумме 300 рублей за один день нахождения 
в пути, при осуществлении доставки детей к месту отдыха в детские оздоровительные лагеря Тюменской 
области и обратно, без продолжения работы в детском оздоровительном учреждении, при условии 
заключения договора на сопровождение и обязательного предоставления справки с основного места работы 
о нахождении сотрудника в очередном отпуске.

Обеспечить выделение денежных средств на обеспечение качественной организации отдыха в 
муниципальном бюджетном учреждении «Управление базой отдыха «Эллада» (оплата обязательного 
медицинского смотра вожатскому составу, обслуживающему персоналу,  доставка вожатского состава к 
месту работы и обратно).

Обеспечить выделение денежных средств на обеспечение качественной организации отдыха в 
муниципальном бюджетном учреждении «Управление базой отдыха «Эллада» (организация круглосуточного 
пребывания вожатского состава).

Обеспечить выделение денежных средств в сумме не более 1000 рублей в сутки на оплату расходов, 
связанных с проживанием детей и сопровождающих отдаленных населенных пунктов с. Халясавэй, в г. 
Тарко-Сале, с. Самбург в п.г.т. Уренгой, до момента  отправки в детские оздоровительные учреждения, 
продолжительностью проживания не более 5 дней. 

Организовать проведение родительских собраний для родителей детей и молодежи, выезжающих в 
детские оздоровительные лагеря.

Предоставлять в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Тарко-Салинская Центральная районная больница» список выезжающих лиц, включая 
сопровождающих.

Обеспечить информирование Управления Роспотребнадзора по ЯНАО и его территориальных отделов 
об участии детей и подростков Пуровского района в различных всероссийских, региональных, областных 
мероприятиях о выезде детей и подростков в составе организованных групп по Российской Федерации и за 
ее пределами.

Обеспечить направление информации в Управление Роспотребнадзора по ЯНАО и территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском, Красноселькупском районах о планируемых 
сроках отправки организованной группы детей, количестве детей и сопровождающих их лиц. 

Обеспечить наличие медицинского заключения (справки) о состоянии здоровья каждого ребенка 
выданного за 3 дня до отъезда, заверенного подписью руководителя и печатью лечебного учреждения по 
регламентированной форме.

Информировать Ноябрьский линейный центр государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора, линейного отдела внутренних дел на станции Ноябрьск, Территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО в городе Ноябрьске о маршрутах следования, сроках отправки и количестве 
детей. 

Обеспечить информирование Управление Роспотребнадзора по ЯНАО и его территориальных отделов 
о ситуациях, требующих оперативного решения вопросов, направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия детского населения.

Управление 
молодежной по-

литики и туризма 
Администрации 

Пуровского 
района

Ершова С.В. в течение года

в течение года не 
позднее 30 дней 
до отъезда 

(ежеквартально 
до первого числа 
каждого последу-
ющего месяца)

за 3 суток до от-
правления
за 3 суток до от-
правления

3. Оказывать в пределах компетенции содействие в обеспечении полного и целевого использования 
средств федерального бюджета, предоставляемых в виде субсидий бюджету Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

Обеспечить направление в УМПиТ отчета по итогам организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи муниципального округа Пуровский район. 

Управление соци-
альной политики 
Администрации 

Пуровского 
района

Котлярова С.В. май-сентябрь

 
до 20 августа те-

кущего года
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4. Обеспечить развитие сети оздоровительных лагерей с дневным пребыванием учащихся, организу-
емых образовательными учреждениями, профильных лагерей на базе учреждений дополнительного 
образования, программного и кадрового сопровождения их деятельности.

Принять меры по организации отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в школах-интернатах Пуровского района.

Назначить специалиста, ответственного за организацию отдыха детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитывающихся в школах-интернатах Пуровского района.

Обеспечить предоставление места размещения в городе Тарко-Сале групп детей, воспитываю-
щихся в школах-интернатах Пуровского района, до момента отправки к месту отдыха и обратно в 
населенный пункт.

Обеспечить сопровождение организованных групп детей из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, воспитывающихся в школах-интернатах Пуровского района квалифици-
рованными специалистами.

Оказывать содействие в подборе лиц, осуществляющих руководство и сопровождение групп де-
тей в возрасте до 18 лет к месту отдыха и обратно, желающих продолжить работу в детских оздорови-
тельных учреждениях в качестве воспитателя, из числа работников муниципальных образовательных 
учреждений муниципального округа Пуровский район.

Оказывать содействие в информировании и консультировании  населения  по вопросам организа-
ции электронной подачи документов на отдых и оздоровление по путевкам, приобретенным за счет 
окружного бюджета, посредством единого окружного интернет-портала.

Определить специалистов из числа работников муниципальных образовательных учреждений 
муниципального округа Пуровский район, ответственных за организацию отдыха детей и молодежи 
в каникулярное время, в том числе посредством электронной подачи документов на отдых и оздо-
ровление по путевкам, приобретенным за счет окружного бюджета, посредством единого окружного 
интернет-портала.

Организовать отдых и оздоровление детей и молодежи, отлично закончивших учебный год, побе-
дителей, призеров и лауреатов муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и 
международных предметных олимпиад, конкурсных мероприятий     (творческих конкурсов, фестива-
лей и т.п.), спортивных соревнований (спартакиад, чемпионатов и т.п.).

Назначить специалиста, ответственного за предоставление в УМПиТ отчета об использовании 
средств, предусмотренных в бюджете Пуровского района на организацию летнего отдыха и оздоров-
ления детей с указанием количества детей в разрезе категорий и видов отдыха.

Департамент об-
разования Адми-

нистрации Пуров-
ского района

Семенова Е.Г. март-август

до 20 августа те-
кущего года, срок 
до 25 декабря те-
кущего года;
до 30 сентября те-
кущего года;
до 25 декабря те-
кущего года;

5. Назначить специалиста,  ответственного  за  организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи 
муниципального округа Пуровский район, и предоставление отчета в УМПиТ о целевом использовании 
выделенных путевок за счет средств окружного и местного бюджета с учетом указания количества и 
категорий отдохнувших детей по итогам весенне-летнего периода в срок – до 20 августа текущего года, 
а по итогам года – в срок до 25 декабря текущего года.

Организовать работу по формированию групп детей и молодежи, оформлению документации соглас-
но выделенным путевкам в выездные оздоровительные лагеря.

Обеспечить сопровождение организованных групп детей квалифицированными специалистами со-
гласно ведомственной принадлежности.

Обеспечить работникам подведомственных муниципальных учреждений в период работы с детьми 
и молодежью в оздоровительных лагерях сохранение заработной платы по основному месту работы.

Организовать отдых и оздоровление детей и молодежи, отлично закончивших учебный год, победи-
телей, призеров и лауреатов муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и между-
народных предметных олимпиад, конкурсных мероприятий     (творческих конкурсов, фестивалей и т.п.), 
спортивных соревнований (спартакиад, чемпионатов и т.п.).

Организовать отдых детей и молодежи, занимающихся в подведомственных учреждениях, работы 
летних площадок на базе подведомственных учреждений.

Управление куль-
туры Администра-

ции Пуровского 
района,

Управление по 
физической 

культуре и спорту 
Администрации 

Пуровского 
района

Ерохова Л.Н.

Чайков Н.А.

в течение года

6. Назначить специалиста, ответственного за организацию отдыха детей и молодежи муниципаль-
ного округа Пуровский район, в том числе в форме электронной подачи документов на отдых и оздо-
ровление по путевкам, приобретенным за счет окружного бюджета, посредством единого окружного 
интернет-портала, обеспечить взаимозаменяемость специалистов, ответственных за предоставление 
предварительной, текущей, итоговой отчетности по летней оздоровительной кампании в период от-
пусков, болезни, выездов в командировку.

Обеспечить предоставление отчета в УМПиТ об использовании средств, предусмотренных в бюд-
жете Пуровского района на организацию летнего отдыха и оздоровления детей с указанием количе-
ства детей в разрезе категорий и видов отдыха.

Обеспечить предоставление необходимого количества сопровождающих, направляемых для ра-
боты в организации (учреждения) отдыха и оздоровления детей и молодежи муниципального округа 
Пуровский район в каникулярный период из числа работников территориальных структурных под-
разделений Администрации Пуровского района, и других работников, имеющих опыт работы с деть-
ми, с сохранением заработной платы по основному месту работы.

Организовать работу по формированию групп детей и молодежи, оформлению документации 
согласно выделенным квотам в выездные оздоровительные лагеря и обеспечение организованной 
доставки групп детей и молодежи до станции Пуровск (к месту отправки в оздоровительные лагеря).

Обеспечить организацию палаточных лагерей, лагерей с дневным пребыванием детей, оздоро-
вительных площадок на базе школ, учреждений дополнительного образования детей, спортивных 
учреждений, центров социальной реабилитации, иных учреждений социального обслуживания насе-
ления, общественных организаций и иных организаций в каникулярный период в соответствии с уста-
новленными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и осуществление контроля 
за их работой.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия  при перевозке организован-
ных групп детей железнодорожным транспортом строгое соблюдение требований СП 2.5.3650-20 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной 
инфраструктуры».

Территориальные 
структурные под-
разделения Адми-
нистрации Пуров-

ского района

Руководители 
террито-
риальных 

структурных 
подразделений 
Администрации 

Пуровского 
района

в течение года

до 20 августа те-
кущего года

7. Организовать работу по формированию групп детей и молодежи, состоящих на учете в органах 
внутренних дел, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении,  
оформлению документации согласно выделенным путевкам в выездные оздоровительные лагеря и 
принятие дополнительных мер по увеличению охвата детей и молодежи, состоящих на учете в орга-
нах внутренних дел, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положе-
нии, организованными формами отдыха.

Отдел по делам 
несовершенно-
летних Админи-
страции Пуров-

ского района

Чередникова 
Н.П.
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8. Обеспечить безопасность перевозок организованных групп детей и молодежи муниципального окру-
га Пуровский район, направляющихся на отдых и оздоровление и обратно, к месту отправки и встречи 
железнодорожным транспортом с привлечением высококвалифицированных сотрудников согласно за-
явкам и графику.

Осуществлять контроль за организацией правопорядка в местах пребывания детей и молодежи на 
территории муниципального округа  Пуровский район.

Отдел Министер-
ства внутренних 

дел России по Пу-
ровскому району

Хвесько Н.В. в течение года

9. Предоставлять в Управление Роспотребнадзора по ЯНАО и территориальный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по ЯНАО в Пуровском, Красноселькупском районе списки организованных групп детей 
и молодежи.

ГБУЗ ЯНАО
 «Тарко-Салинская 
Центральная рай-
онная больница»

Евсеев Е.А. в течение года

10. Обеспечить информационной поддержкой организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи 
муниципального округа Пуровский район, а также электронную подачу документов на отдых и оздо-
ровление по путевкам, приобретенным за счет окружного бюджета, посредством единого окружного 
интернет-портала.

Управление 
информацион-

но-аналитических 
исследований 
и связей с об-

щественностью 
Администрации 

Пуровского 
района

Аракелова И.К. в течение года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
УТВЕРЖДЕН    
постановлением  Администрации 
Пуровского района
от 24 мая 2021 года №240-П

ПОРЯДОК
организации и обеспечения отдыха и оздоровления 

учащихся образовательных учреждений муниципального 
округа Пуровский район 

1. Управление молодежной политики и туризма Админи-
страции Пуровского района (далее – УМПиТ):

1.1. Формирует заявку об общей потребности в отдыхе и оз-
доровлении по путевкам по муниципальному округу Пуровский 
район (на основании полученной информации от территори-
альных структурных подразделений Администрации Пуровско-
го района).

1.2. Направляет заявку об общей потребности в отдыхе и оз-
доровлении по путевкам с разбивкой по каждому образователь-
ному учреждению муниципального округа Пуровский  район в 
Департамент образования Администрации Пуровского района, 
а также информацию об условиях оплаты труда сопровождаю-
щим в каникулярное время.

1.3. Инициирует проведение заседания  межведомственной 
комиссии по развитию детского туризма, организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи муниципального округа Пуров-
ский район (далее - комиссия).

1.4. Направляет в территориальные структурные подразде-
ления Администрации Пуровского района  протокол заседания 
комиссии и разнарядку распределения путевок.

1.5. Информирует территориальные структурные подразде-
ления Администрации Пуровского района о начале оздорови-
тельной кампании, об условиях оплаты проездных документов к 
месту отдыха и обратно в населенный пункт по каждой конкрет-
ной смене каждого конкретного оздоровительного учреждения. 

1.6. Организует работу районной службы по организации от-
дыха и оздоровления детей и молодежи муниципального округа 
Пуровский район по вопросам взаимодействия с населением 
по вопросам механизма организации и проведения оздорови-
тельной кампании.

 1.7. Осуществляет координацию работы районной службы 
по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи му-
ниципального округа Пуровский район и контроля целевого ис-
пользования путевок.

2. Районная служба по организации отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи муниципального округа Пуров-
ский район:

2.1. Осуществляет взаимодействие со специалистами терри-
ториальных структурных подразделений Администрации Пуров-
ского района, ответственными за организацию отдыха и оздо-

ровление детей и молодежи по месту жительства, по вопросам 
механизма организации и проведения оздоровительной кампа-
нии в муниципальном округе Пуровский район.

2.2. Формирует общий список детей и молодежи муниципаль-
ного округа Пуровский район каждой конкретной смены каждого 
конкретного оздоровительного учреждения.

2.3. Формирует общую заявку на организацию доставки 
сформированных групп детей и молодежи муниципального окру-
га Пуровский район к месту отдыха и обратно в населенный 
пункт по каждой конкретной смене каждого конкретного оздо-
ровительного учреждения.

2.4. Организует общедоступное место (компьютер с досту-
пом в интернет, принтер, сканер), необходимое для организа-
ции приема документов от населения на отдых и оздоровление 
детей и молодежи муниципального округа Пуровский район по 
путевкам, приобретенным за счет окружного бюджета, посред-
ством единого окружного интернет-портала.

2.5. Создает комфортные условия для пребывания посети-
телей.

2.6. Организует прием посетителей в удобные для населе-
ния часы.

2.7. В случае необходимости фиксирует обращения заяви-
телей в журнале регистрации обращений (заявлений) по ор-
ганизации отдыха детей и молодежи муниципального округа 
Пуровский район.

2.8. Осуществляет прием документов по путевкам, приобре-
таемым за счет средств бюджета Пуровского района. 

По путевкам, приобретаемым за счет окружного бюджета, 
сведения и документы заявитель подает лично посредством 
единого окружного интернет-портала.

2.9. В случае если заявители не имеют возможности лично 
подать сведения и документы  в электронном виде посредством 
единого окружного интернет-портала, специалист районной 
службы по организации отдыха, оздоровления детей и молодежи 
муниципального округа Пуровский район оказывает сопроводи-
тельную поддержку по приему и подаче сведений и документов 
в электронном виде на окружной интернет-портал непосред-
ственно в месте нахождения районной службы по организации 
отдыха, оздоровления детей и молодежи муниципального округа 
Пуровский район.

2.10. Обеспечивает своевременное информирование об 
оплате проездных документов  детей и молодежи муниципаль-
ного округа Пуровский район к месту отдыха и обратно по пу-
тевкам, приобретаемым за счет средств местного и окружного 
бюджетов.

2.11. Обеспечивает своевременное предоставление инфор-
мации о заполняемости квот населенных пунктов муниципально-
го округа Пуровский район,  подачу списков (заявок) в районную 
службу по организации отдыха, оздоровления детей и молодежи 
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муниципального округа Пуровский район по путевкам, приобре-
таемым за счет средств местного и окружного бюджетов.

3. Специалист территориального структурного подраз-
деления Администрации Пуровского района, ответствен-
ный за организацию отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи по месту жительства: 

3.1. Формирует потребность в количестве путевок и банк 
данных сопровождающих из числа педагогических работников, 
медицинских работников или других специалистов, имеющих 
опыт работы с детьми и молодежью, способных оперативно ре-
шать вопросы, возникающие в пути следования к месту отдыха 
и обратно и в период пребывания детей и молодежи в лагере, 
при необходимости умеющих действовать в чрезвычайных об-
стоятельствах. 

3.2. В случае необходимости фиксирует обращения заявите-
лей в журнале регистрации обращений (заявлений) по предо-
ставлению отдыха и оздоровления детей и молодежи муници-
пального округа Пуровский район.

3.3. Направляет в УМПиТ информацию об общей потребности 
населенного пункта в путевках с разбивкой по каждому образо-
вательному учреждению с указанием количества детей и моло-
дежи, количества сопровождающих в детские оздоровительные 
лагеря (на основании полученной информации от образователь-
ных учреждений).

3.4. Информирует население населенного пункта о начале 
оздоровительной кампании, об условиях оплаты проездных до-
кументов к месту отдыха и обратно в населенный пункт по ка-
ждой конкретной смене каждого конкретного оздоровительного 
учреждения при непосредственном взаимодействии с образо-
вательными учреждениями.

3.5. Направляет в образовательные учреждения информацию 
о количестве распределенных путевок (на основании протокола 
заседания межведомственной комиссии по развитию детского 
туризма, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 
муниципального округа Пуровский район и разнарядки распре-
деления путевок).

3.6. Оказывает сопроводительную поддержку образователь-
ным учреждениям населенного пункта о механизме организации 
и проведении оздоровительной кампании.

3.7. Консультирует заявителей  по вопросам личной подачи 
сведений и документов на отдых и оздоровление детей и моло-
дежи по путевкам, приобретенным за счет окружного бюджета,  
в электронном виде посредством единого окружного интер-
нет-портала.

3.8. В случае необходимости фиксирует обращения заявите-
лей в журнале регистрации обращений (заявлений) по предо-
ставлению отдыха и оздоровления детей и молодежи муници-
пального округа Пуровский район.

3.9. Осуществляет прием документов по путевкам, приобре-
таемым за счет местного бюджета. 

По путевкам, приобретаемым за счет окружного бюджета, 
сведения и документы заявитель подает лично посредством 
единого окружного-портала.

3.10. В случае если заявители не имеют возможности лично 
подать сведения и документы  в электронном виде посредством 
единого окружного интернет-портала, оказывает сопроводи-
тельную поддержку по приему и подаче сведений и документов 
в электронном виде на единый окружной интернет-портал непо-
средственно в организованном общедоступном месте.

3.11. Обрабатывает и проверяет направленные заявителем 
сведения и документы на подлинность и соответствие. 

3.12. В случае выявленных несоответствий (ошибок)  в день 
обнаружения связывается с заявителем любым удобным спо-
собом, в том числе посредством единого окружного портала, в 

целях истребования устранения заявителем выявленных заме-
чаний или отказа в отдыхе и оздоровлении ребенка. 

3.13. В случае появления свободных мест по путевкам, при-
обретаемым за счет окружного бюджета, посредством единого 
окружного интернет-портала связывается с заявителем ребенка 
из резервного списка любым удобным способом с целью под-
тверждения намерений заявителя.

3.14. В случае если заявитель любым удобным способом не 
подтверждает свои намерения на отдых и оздоровление ребен-
ка, переводит обращение заявителя в статус «отклоненных»  по-
средством единого окружного  интернет-портала.

3.15. В случае если резервный список не сформирован, при-
нимает все необходимые меры для поиска заявителей в крат-
чайшие сроки.

3.16. Формирует общий  список  детей и молодежи населен-
ного пункта каждой конкретной смены каждого конкретного оз-
доровительного учреждения.

3.17. Формирует общую заявку на организацию доставки 
сформированных групп детей и молодежи населенного пункта к 
месту отдыха и обратно в населенный пункт по каждой конкрет-
ной смене каждого конкретного оздоровительного учреждения. 

3.18. Информирует образовательные учреждения  об усло-
виях оплаты проездных документов к месту отдыха и обратно в 
населенный пункт по каждой конкретной смене каждого конкрет-
ного оздоровительного учреждения.

3.19. Осуществляет своевременное предоставление инфор-
мации по оплате проездных документов детей и молодежи на-
селенного пункта к месту отдыха и обратно по путевкам, при-
обретаемым за счет средств окружного и местного бюджетов.

3.20. Обеспечивает своевременное предоставление инфор-
мации о заполняемости квот населенного пункта,  подачу спи-
сков (заявок) в районную службу по организации отдыха, оздо-
ровления детей и молодежи муниципального округа Пуровский 
район по путевкам, приобретаемым за счет средств окружного 
и местного бюджетов.

4. Департамент образования Администрации Пуровско-
го района:

4.1. Информирует руководителей образовательных учрежде-
ний и ответственных специалистов по вопросу условий оплаты 
труда сопровождающих в каникулярное время.

4.2. Осуществляет контроль деятельности муниципальных об-
разовательных учреждений муниципального округа Пуровский 
район по данному вопросу.

5. Руководители образовательных учреждений муници-
пального округа Пуровский район:

5.1. Издают приказ о назначении специалиста, ответствен-
ного за организацию отдыха учащихся в каникулярное время.

5.2. Обеспечивают контроль над формированием групп из 
числа учащихся образовательных учреждений на основании 
распределенного количества путевок в детские оздоровитель-
ные лагеря и своевременным предоставлением информации о 
заполняемости квот образовательных учреждений, подачей спи-
сков (заявок) в администрацию населенного пункта по путевкам.

6. Специалист образовательного учреждения, ответ-
ственный за организацию отдыха и оздоровление детей и 
молодежи:

6.1. Фиксирует обращения заявителей в журнале регистра-
ции обращений (заявлений) по предоставлению отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи муниципального округа Пуровский 
район.

6.2. Формирует общую  потребность по образовательному уч-
реждению в количестве путевок, приобретаемых за счет средств 
окружного и местного бюджета.

6.3. Информирует целевую аудиторию (дети и молодежь от 7 
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до 18 лет, их родители (законные представители) о начале оздо-
ровительной кампании при непосредственном взаимодействии 
с заявителями.

6.4. Оказывает сопроводительную поддержку заявителям о 
механизме организации отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи  Пуровского района, а также консультирование  по вопро-
сам электронной подачи документов на отдых и оздоровление 
по путевкам, приобретаемым за счет окружного бюджета, по-
средством единого окружного интернет-портала.

6.5. Осуществляет прием документов от населения на отдых 
и оздоровление детей и молодежи муниципального округа Пу-
ровский район по путевкам, приобретаемым за счет средств 
местного бюджета.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
УТВЕРЖДЕНА    
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 24 мая 2021 года №240-ПА

ЗАЯВКА
______________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

на организацию отдыха и оздоровления детей 
и молодежи  муниципального округа Пуровский район 

в предстоящем году

Наименование формы 
отдыха 

Место отдыха Период отдыха 
и оздоровления 

(месяц)

Необходимое 
количество 

путевок, в том 
числе для детей, 
находящихся в 
трудной жиз-
ненной ситуа-

ции, и сопрово-
ждающих

1 2 3 4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 мая 2021г. № 241-ПА                                                   г. Тарко-Сале
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО 

ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОМУ И МЕЖВЕДОМСТВЕННОМУ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 10 января 2007 года № 12-ЗАО «О здравоохранении в Ямало-Не-
нецком автономном округе», постановлением Администрации рай-
она от 04 февраля 2014 года № 7-ПА «Об утверждении Положения 
о создании условий для оказания медицинской помощи населе-
нию на территории муниципального образования Пуровский район 
в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи» в целях обеспечения реализации на террито-
рии муниципального округа Пуровский район мероприятий по фор-
мированию здорового образа жизни и профилактики заболеваний 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать координационный совет по внутриведомственно-

му и межведомственному взаимодействию по вопросам здоро-
вого образа жизни и профилактики заболеваний.

2. Утвердить:

2.1. Состав  координационного  совета  по  внутриведом-
ственному  и межведомственному взаимодействию по вопросам 
здорового образа жизни и профилактики заболеваний согласно 
приложению № 1;

2.2. Положение о координационном совете по внутриведом-
ственному и межведомственному взаимодействию по вопросам 
здорового образа жизни и профилактики заболеваний согласно 
приложению № 2.

3. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции района: 

- от 10 мая 2016 года № 181-ПА «О координационном совете 
по внутриведомственному и межведомственному взаимодей-
ствию по вопросам здорового образа жизни и профилактики 
заболеваний»;

- от 15 марта 2017 года № 58-ПА «О внесении изменения в со-
став координационного совета по внутриведомственному и меж-
ведомственному взаимодействию по вопросам здорового образа 
жизни и профилактики заболеваний, утвержденный постановле-
нием  Администрации района от 10 мая 2016 года № 181-ПА»;

- от 30 марта 2017 года № 73-ПА «О внесении изменения в со-
став координационного совета по внутриведомственному и меж-
ведомственному взаимодействию по вопросам здорового образа 
жизни и профилактики заболеваний, утвержденный постановле-
нием  Администрации района от 10 мая 2016 года № 181-ПА»;

- от 12 июля 2017 года № 221-ПА «О внесении изменения в 
приложение № 1, утвержденное постановлением  Администра-
ции района от 10 мая 2016 года № 181-ПА»;

- от 30 августа 2018 года № 309-ПА «О внесении изменения в 
приложение № 1, утвержденное постановлением  Администра-
ции района от 10 мая 2016 года № 181-ПА».

4. Управлению  информационно-аналитических  исследова-
ний  и  связей  с общественностью Администрации Пуровского 
района (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 социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 24 мая 2021 года №241-ПА

СОСТАВ
координационного совета по внутриведомственному 
и межведомственному взаимодействию по вопросам 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний
- заместитель Главы Администрации Пуровского района по 

вопросам социального развития (председатель совета);
- начальник Управления по физической культуре и спорту 

Администрации Пуровского района (заместитель председате-
ля совета);

- главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тар-
ко-Салинская центральная районная больница» (заместитель 
председателя совета) (по согласованию);

- начальник отдела организационной работы, кадровой полити-
ки и муниципальной службы Управления по физической культуре 
и спорту Администрации Пуровского района (секретарь совета).
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Члены совета:
- заместитель Главы Администрации Пуровского района по 

вопросам финансов экономики;
- начальник Управления  культуры Администрации Пуровско-

го района;
- начальник Управления молодежной политики и туризма Ад-

министрации Пуровского района;
- начальник Управления социальной политики Администрации 

Пуровского района;
- начальник Управления информационно-аналитических ис-

следований и связей с общественностью Администрации Пу-
ровского района;

-   начальник Управления экономики Администрации Пуров-
ского района;

- начальник Управления по делам коренных и малочисленных 
народов Севера Администрации Пуровского района;

- начальник Департамента образования Администрации Пу-
ровского района;

- начальник Управления природно-ресурсного регулирования 
Администрации Пуровского района;

- начальник Отдела по делам несовершеннолетних Админи-
страции Пуровского района;

- директор муниципального казенного учреждения «Управление 
по развитию агропромышленного комплекса Пуровского района»;

- председатель Пуровской районной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов (по согласованию);

- директор отдела государственного казенного учреждения  
«Центр занятости населения Ямало-Ненецкого автономного 
округа» в Пуровском районе (по согласованию);

-  председатель Пуровской районной организации Профсо-
юз работников народного образования и науки РФ (по согла-
сованию);

- начальник территориального отдела Управления Роспотреб-
надзора по ЯНАО в Пуровском, Красноселькупском районах (по 
согласованию);

- директор государственного бюджетного учреждения Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Центр социального обслу-
живания населения в муниципальном образовании Пуровский 
район» (по согласованию);

- генеральный директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Новатэк-Таркосаленефтегаз» (по согласованию);

- председатель Пуровской районной общественной органи-
зации инвалидов «Милосердие» (по согласованию);

- начальник отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации  по Пуровскому району (по согласованию);

- Атаман Пуровского станичного казачьего общества Об-
ско-Полярного отдельского казачьего общества Сибирского 
войскового казачьего общества (по согласованию);

- председатель Совета представителей коренных малочис-
ленных народов Севера при Главе Пуровского района (по со-
гласованию);

- председатель правления Пуровского местного обществен-
ного движения по защите прав и интересов коренных малочис-
ленных народов Севера «Ямал-потомкам!» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 24 мая 2021 года № 241-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном совете по внутриведомственному 

и межведомственному взаимодействию 
по вопросам здорового образа жизни и профилактики

 заболеваний
1. Координационный совет по внутриведомственному и 

межведомственному взаимодействию по вопросам здорово-
го образа жизни и профилактики заболеваний (далее - коор-
динационный совет) является консультативным коллегиаль-
ным совещательным органом, созданным в целях обеспечения 
взаимодействия структурных подразделений Администрации 
Пуровского района, крупных предприятий и ведомств по рас-
смотрению и комплексному решению вопросов профилактики 
заболеваний и формирования здорового образа жизни.

2. В своей деятельности координационный совет руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, правовыми актами муниципального округа Пуровский 
район, а также настоящим Положением.

3. Координационный совет осуществляет следующие функции:
3.1. Обеспечивает взаимодействие между структурными под-

разделениями Администрации Пуровского района, крупными 
предприятиями и ведомствами по рассмотрению и комплекс-
ному решению вопросов профилактики заболеваний и форми-
рования здорового образа жизни;

3.2. В соответствии с законодательством оказывает содей-
ствие деятельности заинтересованных структур, ведомств, об-
щественных организаций по вопросам здорового образа жизни 
и профилактики заболеваний;

3.3. Оказывает поддержку общественным инициативам, на-
правленным на укрепление здоровья населения муниципального 
округа Пуровский район;

3.4. Способствует широкому привлечению к мероприятиям 
по пропаганде здорового образа жизни и профилактике забо-
леваний различных групп населения;

3.5. Способствует повышению заинтересованности работо-
дателей в сохранении здоровья рабочих и служащих предпри-
ятий;

3.6. Оказывает содействие по привлечению к мероприятиям 
представителей бизнеса;

3.7. Взаимодействует со средствами массовой информации с 
целью информационно-разъяснительной кампании по вопросам 
здорового образа жизни и профилактики заболеваний.

4. Координационный совет имеет право:
4.1. Направлять структурным подразделениям Администра-

ции Пуровского района, крупным предприятиям и ведомствам 
и другим организациям предложения по вопросам здорового 
образа жизни и профилактики заболеваний;

4.2. Запрашивать и получать в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке у структурных подразде-
лений Администрации Пуровского района, крупных предприя-
тий, ведомств и других организаций материалы и информацию, 
необходимую для выполнения функций, возложенных на коор-
динационный совет;

4.3. Представлять для публикации и вещания в средствах 
массовой информации материалы по вопросам формирования 
здорового образа жизни и профилактики заболеваний у населе-
ния муниципального округа Пуровский район.

5. Председатель координационного совета (далее - предсе-
датель):

5.1. Утверждает план работы координационного совета;
5.2. Определяет время и место проведения заседаний коор-

динационного совета, а также повестку дня;
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5.3. Председательствует на заседаниях координационного 
совета;

5.4. Дает поручения членам координационного совета.
6. Заместитель председателя координационного совета в 

отсутствие председателя исполняет его обязанности и другие 
поручения председателя.

7. Секретарь координационного совета:
7.1. Обеспечивает подготовку планов работы координацион-

ного совета, организует подготовку материалов к заседаниям 
координационного совета, а также проектов его решений;

7.2. Информирует членов координационного совета о месте 
и времени проведения, повестке дня очередного заседания ко-
ординационного совета, обеспечивает их необходимыми спра-
вочно-информационными материалами;

7.3. Оформляет протоколы заседаний координационного 
совета и доводит решения до сведения заинтересованных лиц.

8. Члены координационного совета имеют право:
8.1. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых коорди-

национным советом;
8.2. Вносить предложения по повестке дня заседаний;
8.3. Участвовать в подготовке материалов к заседаниям коор-

динационного совета и разработке проектов решения;
8.4. Запрашивать в установленном порядке и получать ин-

формацию, касающуюся вопросов, рассматриваемых на коор-
динационном совете;

8.5. Выносить вопросы на обсуждение координационного 
совета;

8.6. Вносить предложения по плану работы координацион-
ного совета;

8.7. Принимать участие в голосовании с правом решающего 
голоса;

8.8. Принимать участие в разработке проектов предложений 
по контролю за ходом реализации принятых решений.

9. Заседание координационного совета проводится под ру-
ководством председателя либо его заместителя (по поручению 
председателя) и считается правомочными, если в нем прини-
мают участие не менее половины его членов. В случае отсут-
ствия члена координационного совета на заседании он имеет 
право изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме. Мнение отсутствующего члена координаци-
онного совета, изложенное в письменной форме, учитывается 
координационным советом при принятии решений.

10. Заседания координационного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух заседаний в год.

11. Решения координационного совета принимаются про-
стым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов координационного совета и оформляются протоколом 
заседания, который подписывают председательствующий на 
заседании и секретарь. При равенстве голосов членов коорди-
национного совета голос председательствующего на заседании 
является решающим.

12. Принимаемые на заседаниях решения оформляются про-
токолом, который подписывается председательствующим и се-
кретарем совета.

13. Заседания координационного совета и голосование могут 
осуществляться в заочном режиме.

14. Заседания координационного совета могут проводиться 
в режиме видеоконференцсвязи.

15. Копии протоколов координационного совета или выписки 
из них направляются для исполнения в соответствующие орга-
ны и организации в десятидневный срок после их утверждения 
председателем координационного совета.

16. Решения координационного совета носят рекомендатель-
ный характер.

17. Вопрос об исполнении решений, принятых на предыду-
щем заседании координационного совета, в обязательном по-
рядке включается в повестку очередного или одного из после-
дующих заседаний.

18. Деятельность в работе координационного совета осу-
ществляется на безвозмездной основе.

19. Координационный совет прекращает свою деятельность 
по решению Администрации Пуровского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 мая 2021 г. № 242-ПА                                                г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
В целях реализации мероприятий подпрограммы «Поддерж-

ка малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Развитие приоритетных направлений экономики», 
утвержденной постановлением Администрации Пуровского рай-
она от 27 января 2021 года № 32-ПА (с изменениями от 23 апре-
ля 2021 года № 208-ПА, 27 апреля 2021 года № 219-ПА), 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Администра-

ции района:
- от 17 июля 2017 года № 230-ПА «Об утверждении Порядков 

предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства»;

- от 10 декабря 2018 года № 432-ПА «О внесении изменений 
в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, 
понесенных субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, утвержденный постановлением Администрации района от 
17.07.2017 № 230-ПА»;

- от 10 декабря 2018 года № 433-ПА «О комиссии по предо-
ставлению субсидий»;

- от 22 апреля 2020 года № 151-ПА «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на возмещение части затрат субъек-
там малого и среднего предпринимательства, занятым в сфере 
общественного питания»;

- от 19 июня 2020 года № 269-ПА «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим свою деятельность на тер-
ритории муниципального образования Пуровский район и при-
остановившим свою деятельность в связи с введением режима 
повышенной готовности»;

- от 08 июля 2020 года № 295-ПА «О внесении изменений в 
некоторые постановления Администрации муниципального об-
разования Пуровский район»;

- от 21 июля 2020 года № 314-ПА «О внесении изменений в 
Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства, занятым в 
сфере общественного питания, утвержденный постановлением 
Администрации района от 22.04.2020 № 151-ПА (с изменениями 
от 08.07.2020 № 295-ПА)»;

- от 24 сентября 2020 года № 361-ПА «О внесении измене-
ний в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, 
понесенных субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, утвержденный постановлением Администрации района от 
17.07.2017 № 230-ПА (с изменениями от 10.12.2018 № 432-ПА)»;

- от 13 октября 2020 года № 375-ПА «О внесении изменения в 
приложение № 1 к постановлению Администрации района от 19 
июня 2020 года № 269-ПА «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим свою деятельность на территории муниципаль-
ного образования Пуровский район и приостановившим свою де-
ятельность в связи с введением режима повышенной готовности»;
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- от 06 ноября 2020 года № 396-ПА «О внесении изменения 
в приложение № 2 к постановлению Администрации района от 
19 июня 2020 года № 269-ПА «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии субъектам малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющим свою деятельность на территории 
муниципального образования Пуровский район и приостановив-
шим свою деятельность в связи с введением режима повышен-
ной готовности»;

- от 06 ноября 2020 года № 397-ПА «О внесении изменения 
в приложение № 2 к постановлению Администрации района от 
22 апреля 2020 года № 151-ПА «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий на возмещение части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, занятым в сфере об-
щественного питания»;

- от 06 ноября 2020 года № 398-ПА «О внесении изменения 
в приложение № 1 к постановлению Администрации района от 
10 декабря 2018 года № 433-ПА «О комиссии по предоставле-
нию субсидий»;

- от 20 ноября 2020 года № 414-ПА «О внесении изменений 
в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, 
понесенных субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, утвержденный постановлением Администрации района от 
17.07.2017 № 230-ПА (с изменениями от 10.12.2018 № 432-ПА, 
24.09.2020 № 361-ПА)».

2. 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.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 мая 2021 г. № 243-ПА                                                г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРИОРИТЕТНЫХ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 

СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», в целях реализа-
ции мероприятий подпрограммы «Поддержка малого и сред-
него предпринимательства» муниципальной программы «Раз-
витие приоритетных направлений экономики», утвержденной 
постановлением Администрации Пуровского района от 27 ян-
варя 2021 года № 32-ПА (с изменениями от 23 апреля 2021 года 
№ 208-ПА, 27 апреля 2021 года № 219-ПА), 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень приоритетных видов деятельности, 

осуществляемых субъектами малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципального округа Пуровский 
район, для предоставления муниципальной поддержки согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. При предоставлении муниципальной поддержки к приори-
тетному виду деятельности относить основной вид экономиче-
ской деятельности, осуществляемый субъектом малого и сред-

него предпринимательства и зарегистрированный в Едином 
государственном реестре юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
района от 27.10.2017 № 308-ПА «Об утверждении перечня при-
оритетных видов деятельности, осуществляемых субъектами 
малого и среднего предпринимательства на территории муни-
ципального образования Пуровский район».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 24 мая 2021 г. № 243-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ
приоритетных видов деятельности, осуществляемых 

субъектами малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального округа Пуровский район, 

для предоставления муниципальной поддержки

№ 
п/п

Приоритетное направ-
ление деятельности 

Вид экономической деятельности в соответ-
ствии с приоритетным направлением деятельно-
сти, согласно  ОКВЭД 2 ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) 

1.

Сельское, лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбо-
водство 

Раздел А, ОКВЭД 01 − Растениеводство и живот-
новодство, охота и предоставление соответству-
ющих услуг в этих областях (за исключением 
01.15 – Выращивание табака и махорки, 01.7 – 
Охота, отлов и отстрел диких животных)
Раздел А, ОКВЭД 02.30 – Сбор и заготовка пи-
щевых лесных ресурсов, недревесных лесных 
ресурсов и лекарственных растений
Раздел А, ОКВЭД 03 – Рыболовство и рыбо-
водство (за исключением 03.11 – Рыболовство 
морское)

2. Обрабатывающие про-
изводства

Раздел С, ОКВЭД 10.1 – Переработка и консерви-
рование мяса и мясной пищевой продукции
Раздел С, ОКВЭД 10.2 – Переработка и консерви-
рование рыбы, ракообразных и моллюсков
Раздел С, ОКВЭД 10.5 – Производство молочной 
продукции
Раздел С, ОКВЭД 10.71 – Производство хлеба и 
мучных кондитерских изделий, тортов и пирож-
ных недлительного хранения
Раздел С, ОКВЭД 10.72 – Производство сухарей, 
печенья и прочих сухарных хлебобулочных из-
делий, производство мучных кондитерских из-
делий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, 
предназначенных для длительного хранения
Раздел С, ОКВЭД 10.39 – Прочие виды перера-
ботки и консервирования фруктов и овощей
Раздел С, ОКВЭД 10.82 – Производство какао, 
шоколада и сахаристых кондитерских изделий
Раздел С, ОКВЭД14.2 Производство меховых 
изделий
Раздел С, ОКВЭД 15 – Производство кожи и из-
делий из кожи
Раздел С, ОКВЭД 16 – Обработка древесины и 
производство изделий из дерева и пробки, кро-
ме мебели, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения
Раздел С, ОКВЭД 32.99 – Производство прочих 
готовых изделий, не включенных в другие груп-
пировки
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3.
Деятельность гости-
ниц и предприятий об-
щественного питания

Раздел I, ОКВЭД 56.1 – Деятельность ресторанов 
и услуги по доставке продуктов питания

4. Образование Раздел P, ОКВЭД 85.41 – Образование дополни-
тельное детей и взрослых

5.
Деятельность в обла-
сти здравоохранения и 
социальных услуг

Раздел Q, ОКВЭД 86.2 – Медицинская и стома-
тологическая практика (для удаленных населен-
ных пунктов муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа: 
с. Халясавэй, д. Харампур, с. Самбург)
Раздел Q, ОКВЭД 86.9 – Деятельность в области 
медицины прочая (для удаленных населенных 
пунктов муниципального округа Пуровский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа: 
с. Халясавэй, д. Харампур, с. Самбург)
Раздел Q, ОКВЭД 88.91 – Предоставление услуг 
по дневному уходу за детьми

6. Предоставление про-
чих видов услуг

Раздел S, ОКВЭД 95 – Ремонт компьютеров, 
предметов личного потребления и хозяйствен-
но-бытового назначения
Раздел S, ОКВЭД 96.01 – Стирка и химическая 
чистка текстильных и меховых изделий
Раздел S, ОКВЭД 96.04 – Деятельность физкуль-
турно-оздоровительная

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 мая 2021 г. №244-ПА                                                 г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ПОСЕЛКА ПУРПЕ

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 07 фев-
раля 2007 года № 16 «Об утверждении правил присвоения ав-
томобильным дорогам идентификационных номеров», Уставом 
муниципального округа Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог 

общего пользования местного значения поселка Пурпе.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

посёлка Пурпе от 22 января 2014 года № 3-П «Об утверждении 
перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования поселок Пурпе».

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 24 мая 2021 г. № 244-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ
 автомобильных дорог общего пользования местного значения поселка Пурпе

№ п/п Категория автомобильной дороги Наименование автомобильной 
дороги Протяженность, км Идентификационный номер Тип покрытия

1 2 3 4 5 6

Местные улицы

1.1 Местные улицы ул. Молодежная, п. Пурпе-1 0,339 71-920-409 ОП МП-003 ж/б плита
0,365 грунт

1.2 Местные улицы ул. Победы, п. Пурпе-1 0,346 71-920-409 ОП МП-004 асфальтобетон
1.3 Местные улицы ул. 50 лет Победы, п. Пурпе-1 0,776 71-920-409 ОП МП-005 ж/б плита
1.4 Местные улицы ул. Российская, п. Пурпе-1 0,691 71-920-409 ОП МП-006 асфальтобетон
1.5 Местные улицы ул. Юбилейная, п. Пурпе-1 0,255 71-920-409 ОП МП-049 ж/б плита
1.6 Местные улицы ул. Сосновая, п. Пурпе-1 0,191 71-920-409 ОП МП-001 асфальт
1.7 Местные улицы ул. Новая, п. Пурпе-1 0,017 71-920-409 ОП МП-046 ж/б плита
1.8 Местные улицы ул. Труда, п. Пурпе-1 0,252 71-920-409 ОП МП-030 ж/б плита

1.9 Местные улицы ул. Озерная, п. Пурпе-1
0,230

71-920-409 ОП МП-007
асфальтобетон

0,100 ж/б плита
0,289 грунт

1.10 Местные улицы ул. Спортивная, п. Пурпе-1 0,424 71-920-409 ОП МП-008 грунт

1.11 Местные улицы ул. Парковская, п. Пурпе-1 0,341 71-920-409 ОП МП-009 ж/б плита
0,030 грунт

1.12 Местные улицы ул. Таежная, п. Пурпе-1 0,389 71-920-409 ОП МП-010 ж/б плита
0,100 грунт

1.13 Местные улицы ул. Железнодорожная, п. Пурпе 0,310 71-920-409 ОП МП-024 асфальтобетон
1.14 Местные улицы ул. Сосновая, п. Пурпе 0,678 71-920-409 ОП МП-043 щебень

1.15 Местные улицы мкр. Звездный, п. Пурпе 1,559 71-920-409 ОП МП-014 щебень, 
0,255 грунт

1.16 Местные улицы мкр. Строителей, п. Пурпе 0,502 71-920-409 ОП МП-015 грунт

1.17 Местные улицы ул. Лермонтова, п. Пурпе 0,578 71-920-409 ОП МП-026 асфальтобетон
0,186 ЖБ плита

1.18 Местные улицы мкр. Солнечный, п. Пурпе 1,100 71-920-409 ОП МП-028 ЖБ плита
1.19 Местные улицы ул. Прирельсовая, п. Пурпе 1,364 71-920-409 ОП МП-037 ЖБ плита

1.20 Местные улицы ул. Энтузиастов, п. Пурпе 0,530 71-920-409 ОП МП-016 ЖБ плита, 
0,174 грунт

1.21 Местные улицы ул. Молодежная, п. Пурпе 0,787 71-920-409 ОП МП-021 асфальтобетон
1.21 Местные улицы ул. Прирельсовая, п. Пурпе 0,437 71-920-409 ОП МП-040 ж/б плита
1.22 Местные улицы пер. Чехова, п. Пурпе 0,153 71-920-409 ОП МП-013 грунт

1.23 Местные улицы ул. Векшина (1-й участок), п. Пурпе 0,937 71-920-409 ОП МП-035 асфальтобетон
0,213 ж/б плита

1.24 Местные улицы ул. Железнодорожная(3-й участок), 
п. Пурпе 0,635 71-920-409 ОП МП-017 асфальтобетон
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1.25 Местные улицы ул. Нефтяников (1-й участок), 
п. Пурпе

0,260 71-920-409 ОП МП-036 асфальтобетон 
0,080 ж/б плита

Всего 15,783

Основные улицы сельского поселения

2.1 Основные улицы сельского посе-
ления

Поселковая дорога к п. Пурпе-1, 
п. Пурпе- 1 1,900 71-920-409 ОП МП-053 ж/б плита

2.2 Основные улицы сельского посе-
ления

Поселковая дорога к п. Пурпе-1, 
п. Пурпе- 1 4,500 71-920-409 ОП МП-052 ж/б плита

2.3 Основные улицы сельского посе-
ления ул. Российская, п. Пурпе-1 1,085 71-920-409 ОП МП-055 асфальтобетон

2.4 Основные улицы сельского посе-
ления пер. Школьный, п. Пурпе

0,198
71-920-409 ОП МП-022

асфальтобетон 

0,201 грунт

2.5 Основные улицы сельского посе-
ления ул. Есенина, п. Пурпе

0,469
71-920-409 ОП МП-025

асфальтобетон

0,240 ж/б плита

2.6 Основные улицы сельского посе-
ления ул. Аэродромная, п. Пурпе

0,412

71-920-409 ОП МП-038

асфальтобетон

0,471 ж/б плита

0,235 грунт

2.7 Основные улицы сельского посе-
ления ул. Молодежная, п. Пурпе 0,572 71-920-409 ОП МП-039 асфальтобетон

2.8 Основные улицы сельского посе-
ления ул. Железнодорожная, п. Пурпе 1,906 71-920-409 ОП МП-041 асфальтобетон

2.9 Основные улицы сельского посе-
ления ул. Школьная, п. Пурпе 0,520 71-920-409 ОП МП-044 асфальтобетон

2.10 Основные улицы сельского посе-
ления ул. Школьная, п. Пурпе 0,571 71-920-409 ОП МП-050 асфальтобетон

2.11 Основные улицы сельского посе-
ления ул. Молодежная, п. Пурпе 0,475 71-920-409 ОП МП-042 асфальтобетон

Всего 13,755

Проезды

3.1 проезды ул. Труда, п. Пурпе-1
0,226

71-920-409 ОП МП-002
асфальтобетон

0,368 ж/б плита

3.2 проезды ул. Лесная, п. Пурпе-1 0,320 71-920-409 ОП МП-045 грунт

3.3 проезды ул. Светлая, п. Пурпе-1 0,083 71-920-409 ОП МП-047 ж/б плита

3.4 проезды ул. Тихая, п. Пурпе-1 0,358 71-920-409 ОП МП-048 ж/б плита

3.5 проезды мкр. Ясный, п. Пурпе-1 0,707 71-920-409 ОП МП-029 ж/б плита

3.6 проезды ул. Молодежная, п. Пурпе-1
0,020

71-920-409 ОП МП-031
ж/б плита

0,142 грунт

3.7 проезды проезд к вертолетной площадке, п. 
Пурпе-1 0,102 71-920-409 ОП МП-032 ж/б плита

3.8 проезды мкр. Молодежный, п. Пурпе-1 0,170 71-920-409 ОП МП-033 ж/б плита

0,224 грунт

3.9 проезды проезд к скважине №3, п. Пурпе-1 0,151 71-920-409 ОП МП-034 ж/б плита

3.10 проезды проезд к школе №2, п. Пурпе-1 0,064 71-920-409 ОП МП-011 ж/б плита

3.11 проезды ул. Промышленная, п. Пурпе
0,800

71-920-409 ОП МП-023
асфальтобетон

0,205 грунт

3.12 проезды проезд до кладбища, п. Пурпе 1,459 71-920-409 ОП МП-018 грунт

3.13 проезды мкр. Сосновый, пер. Снежный, 
п. Пурпе 0,082 71-920-409 ОП МП-051 грунт

3.14 проезды мкр. НДС и мкр. ОВЭ, п. Пурпе 1,012 71-920-409 ОП МП-019 грунт
3.15 проезды мкр. НДС и мкр. СУ-39, п. Пурпе 2,701 71-920-409 ОП МП-020 грунт
3.16 проезды ул. Лермонтова, п. Пурпе 1,987 71-920-409 ОП МёП-027 грунт

3.17 проезды ул. Школьная, внутриквартальные 
проезды, п. Пурпе

0,970 71-920-409 ОП МП-012 грунт
0,060 щебень

3.18 проезды
Проезд в районе ул.Железнодорож-
ная, между 481 и 484 км автодороги 
Сургут -Салехард, п. Пурпе

0,582 71-920-409 ОП МП-054 асфальтобетон

3.19 проезды Проезд от ул. Нефтяников до кладби-
ща, п. Пурпе 0,802 71-920-409 ОП МП-056 грунт

3.20 проезды ул. Нефтяников (2-й участок) 0,087 71-920-409 ОП МП-036 грунт

3.21 проезды ул. Векшина (2-й участок) 0,320 71-920-409 ОП МП-035 грунт

3.22 проезды ул. Школьная «Транспортный проезд» 0,443 71-920-409 ОП МП-057 асфальтобетон

Всего 14,445    
ИТОГО 43,983    
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 мая 2021 г. №245-ПА                                                   г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

 ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 ПОСЕЛКА ПУРОВСК И СЕЛА СЫВДАРМА

 В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 07 фев-
раля 2007 года № 16 «Об утверждении правил присвоения ав-
томобильным дорогам идентификационных номеров», Уставом 
муниципального округа Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения поселка Пуровск согласно прило-
жению № 1.

2. Утвердить перечень автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения село Сывдарма согласно приложе-
нию № 2.

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     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 24 мая 2021 г. № 245-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ
 автомобильных дорог общего пользования местного значения поселка Пуровск

№ п/п Категория автомобильной 
дороги Наименование автомобильной дороги Протяженность, км Идентификационный номер Тип покрытия

1 2 3 4 5 6
Основные улицы сельского поселения

1.1 Основные улицы сельского 
поселения Подъезд к г. Тарко-Сале 4,610 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-59 асфальтобетон

1.2 Основные улицы сельского 
поселения Подъезд к г. Тарко-Сале

0,194
71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-60

асфальтобетон
0,101 ж/б плита
0,373 щебень

Всего 5,278

Проезды

2.1 Проезд ул. Молодежная -Советская-Строителей 0,774 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-3 ж/б плита

2.4 Проезд пер. Лесной-пилорама 0,135 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-6 грунт

2.5 Проезд пер. Школьный - Энергетиков-Старожилов - 
ул. Молодежная 0,300 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-7 грунт

2.6 Проезд Проезд к д/с «Гнездышко» ул. Молодежная 0,107 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-8 ж/б плита
0,155 грунт

2.7 Проезд ул. Молодежная д. 14-17-БМТС
0,267

71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-9
ж/б плита

0,727 грунт

2.8 Проезд ул. Молодежная д. 2 - 15 0,316 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-10 грунт

2.9 Проезд Проезд к домам 10,12,12а,12б ул. Молодеж-
ная 0,108 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-11 щебень

2.10 Проезд ул. Строителей - котельная № 1 - пер. Пес-
чаный 0,117 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-12 щебень

2.11 Проезд ул. Советская, дома № 1,2,5 0,045 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-13 щебень
2.12 Проезд ул. Советская д.7-13 0,089 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-14 щебень
2.13 Проезд Проезд к дому 21 ул.Советская 0,054 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-15 грунт

2.14 Проезд ул. Магистральная, в т.ч. пер. Молодёжный, 
пер. Энергетиков, пер.Таёжный 0,483 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-16 щебень

2.15 Проезд Проезд к почте ул. Советская 0,082 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-17 щебень
2.16 Проезд Проезд ул. Молодёжная - школа № 1 0,124 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-18 ж/б плита
2.17 Проезд Проезд скважина - пер. Мостовиков 0,227 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-19 грунт
2.18 Проезд Проезд кирпичный завод- ул. Строителей 0,366 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-20 ж/б плита

2.20 Проезд
Проезд съезд с территориальной дороги - 
дом 40 ул. Монтажников - к ул. Десанта 30, 
в. т.ч. проезд к промбазе

0,321 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-22 ж/б плита

0,085 щебень
2.21 Проезд Проезд баня - промбаза 0,003 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-23 грунт

2.22 Проезд Проезд к домам 30, 30а ул. Десанта 0,126 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-24 щебень

2.23 Проезд Проезд от ул. Монтажников - СДК «Альянс»
0,220 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-25 грунт
0,124 щебень

2.24 Проезд Проезд к домам 15,15а ул. Десанта 0,199 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-26 грунт

2.25 Проезд Проезд к приюту «Луч Надежды»
0,078 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-27 ж/б плита
0,557 щебень
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2.26 Проезд  Проезд к домам 35,37,42
 ул. Монтажников 0,462 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-28 грунт

2.27 Проезд Проезд к ГРП (АГРС) 0,217 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-29 ж/б плита
0,885 грунт

2.28 Проезд Проезд ж/д вокзал - служебные гаражи ул. 
27Съезда КПСС 0,193 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-30 ж/б плита

2.29 Проезд ул. 27 съезда КПСС, д.4-частные гара-
жи-КНС 0,279 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-31 щебень

2.30 Проезд ул.27 съезда КПСС д.1-д/сад-Баня 0,175 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-32 ж/б плита

2.31 Проезд Проезд к д/саду «Белочка» со стороны во-
донапорной башни, ул. 27 съезда КПСС 0,038 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-33 ж/б плита

2.32 Проезд ул. 27 съезда КПСС, ж/д вокзал - школа № 2 0,060 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-34 ж/б плита

2.33 Проезд к Ж/Д вокзал-жилые дома № 6-9 ул. 27 
Cъезда КПСС

0,164 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-35 ж/б плита
0,077 щебень

2.34 Проезд к ТП, дом № 3 ул. 27 съезда КПСС 0,141 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-36 ж/б плита

2.35 Проезд ул. Железнодорожная 1-7 0,382 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-37 ж/б плита

2.36 Проезд Проезд к очистным сооружениям (КОС) 0,055 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-38 ж/б плита
0,523 грунт

2.37 Проезд  ул. Тихая - пляж 0,572 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-39 грунт

2.38 Проезд ул. Тихая 1-4 0,271 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-40 щебень

2.39 Проезд Проезд к дому 29 ул. Монтажников 0,076 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-41 грунт

2.40 Проезд Проезд к домам 32,33,36 ул. Десанта 0,053 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-42 щебень

2.41 Проезд Проезд к домам 1-2 ул.27 съезда КПСС 0,082 71-160-908 ОП МП 771-160-908Н-43 асфальтобетон

2.42 Проезд ул. 27 съезда КПСС д.5 - гаражи 0,211 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-44 асфальтобетон

2.43 Проезд проезд к врачебной амбулатории ул. 27 
съезда КПСС 0,066 71-160-908 ОП МП 771-160-908Н-45 ж/б плита

2.44 Проезд Проезд к дому 4 ул. 27 съезда КПСС 0,075 71-160-908 ОП МП 771-160-908Н-46 ж/б плита

2.45 Проезд ул. Новая д. 15,18,19 0,194 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-47 ж/б плита

Всего 11,440
 ИТОГО 16,718  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 24 мая 2021 г. № 245-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ
 автомобильных дорог общего пользования местного значения  села Сывдарма

№ п/п Категория автомо-
бильной дороги Наименование автомобильной дороги Протяжен-

ность, км Идентификационный номер Тип покрытия

1 2 3 4 5 6
Основные улицы сельского поселения

1.1 Основные улицы 
сельского поселения Подъезд к п. Сывдарма 1,900 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-2 ж/б плита

Всего 1,900
Проезды

2.1 Проезд ул. Железнодорожная, въезд в поселок – ж/д вокзал - СБК 1,015 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-49 ж/б плита

2.2 Проезд ул. Железнодорожная, дома 2,6,7 – частные гаражи – ЦТП 
- промбаза 0,750 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-50 щебень

2.3 Проезд ул. Железнодорожная, д. 4 – временные постройки в районе 
котельной 0,234 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-51 грунт

2.4 Проезд ул. Железнодорожная дома 3-5 – детский сад «Полянка» 0,184 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-52 ж/б плита
0,082 грунт

2.5 Проезд ул. Железнодорожная, д. 1,2,8 – школа №3 0,277 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-53 ж/б плита

2.6 Проезд ул. Железнодорожная, д №7 – временные постройки в рай-
оне котельной 0,169 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-54 щебень

2.7 Проезд Проезд ЦТП – котельная – башня РРл – временные 0,613 71-160-908 ОП МП 71-160-908Н-55 грунт
Всего 3,324
 ИТОГО 5,224  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 мая 2021 г. № 246-ПА                                               г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ СЕЛА САМБУРГ

 В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 07 фев-
раля 2007 года № 16 «Об утверждении правил присвоения ав-
томобильным дорогам идентификационных номеров», Уставом 
муниципального округа Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог 
общего пользования местного значения села Самбург.

2. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции муниципального образования село Самбург:

- от 07 октября 2019 года № 60-ПА «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования село Самбург»;

- от 09 сентября 2020 года № 88-ПА «О внесении дополнений 
в постановление Администрации муниципального образования 
село Самбург от 07 октября 2019 года № 60-ПА «Об утверждении 
перечня автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования село Самбург».
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 24 мая 2021 г. № 246-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ
 автомобильных дорог общего пользования местного значения села Самбург

№ п/п Категория автомобильной 
дороги

Наименование автомобильной 
дороги

Протяженность, 
км Идентификационный номер Тип покрытия

1 2 3 4 5 6
Основные улицы сельского поселения

1.1 Основные улицы сельского по-
селения ул. Подгорная 0,780 71 920 407 ОП МП 001 щебень

Всего 0,780
Местные улицы

2.1 Местные улицы ул. Вануйто 0,496 71 920 407 ОП МП 002 грунт
2.2 Местные улицы ул. Шафеева 0,495 71 920 407 ОП МП 003 грунт

Всего 0,991
 Проезды

3.1 Проезды проезд ул. Геофизиков 0,150 71 920 407 ОП МП 004 грунт
3.2 Проезды подъезд к снежной свалке 0,788 71 920 407 ОП МП 005 грунт
3.3 Проезды подъезд к площадке (для нужд 

поселения) 0,044 71 920 407 ОП МП 006 грунт
Всего 0,982
 ИТОГО 2,753    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 мая 2021 г. №247-ПА                                                г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

 ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 ПОСЕЛКА УРЕНГОЙ

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 07 фев-
раля 2007 года № 16 «Об утверждении правил присвоения ав-
томобильным дорогам идентификационных номеров», Уставом 
муниципального округа Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог 

общего пользования местного значения поселка Уренгой.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

поселка Уренгой от 10 декабря 2019 года № 276-ПА «Об утверж-
дении перечня автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения муниципального образования поселок Уренгой».

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 24 мая 2021 г. № 247-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения поселка Уренгой

№ п/п Категория автомобильной дороги Наименование автомобильной 
дороги Протяженность, км Идентификационный 

номер Тип покрытия

1 2 3 4 5 6
Магистральные улицы районного значения: транспортно-пешеходные
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1.1 Магистральные улицы районного значе-
ния: транспортно-пешеходные ул. Первопроходцев 0,618 71 160 659 ОП МП 06 асфальтобетон

1.2 Магистральные улицы районного значе-
ния: транспортно ул. Строителей 0,451 71 160 659 ОП МП 07 асфальтобетон

1.3 Магистральные улицы районного значе-
ния: транспортно ул. Молодежная 1,509 71 160 659 ОП МП 08 асфальтобетон

1.4 Магистральные улицы районного значе-
ния: транспортно ул. Школьная 0,679 71 160 659 ОП МП 12 асфальтобетон

Всего 3,257

Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке

2.1 Улицы и дороги местного значения в жи-
лой застройке основные ул. Авиаторов 2,601 71 160 659 ОП МП 02 асфальтобетон

2.2 Улицы и дороги местного значения в жи-
лой застройке основные ул. Аэропорт - Вертодром 0,780 71 160 659 ОП МП 10 ж/б плита

2.3 Улицы и дороги местного значения в жи-
лой застройке основные ул. Строителей 0,589 71 160 659 ОП МП 07 асфальтобетон

2.4 Улицы и дороги местного значения в жи-
лой застройке основные ул. им. Н.Д. Глебова 0,786 71 160 659 ОП МП 05 асфальтобетон

2.5

Улицы и дороги местного значения в жи-
лой застройке основные

ул. Попенченко

0,525

71 160 659 ОП МП 13

асфальтобетон

0,215 ж/б плита

0,119 щебень

2.6

Улицы и дороги местного значения в жи-
лой застройке основные ул. им.

А.М. Брехунцова

0,535
71 160 659 ОП МП 03

асфальтобетон

0,140 ж/б плита

2.7 Улицы и дороги местного значения в жи-
лой застройке основные ул. им. И.Я. Гири 0,659 71 160 659 ОП МП 04 асфальтобетон

2.8 Улицы и дороги местного значения в жи-
лой застройке основные ул. Геологов 0,811 71 160 659 ОП МП 09 асфальтобетон

2.9 Улицы и дороги местного значения в жи-
лой застройке основные Кольцевая развязка 0,123 71 160 659 ОП МП 01 асфальтобетон

Всего 7,883

Улицы и дороги местного значения: улицы и дороги научно- производственных, промышленных и коммунально-складских районов

3.1

Улицы и дороги местного значения: ули-
цы и дороги научно- производственных, 
промышленных и коммунально- складских 
районов

ул. Промышленная 0,902 71 160 659 ОП МП 14 ж/б плита

3.2

Улицы и дороги местного значения: ули-
цы и дороги научно- производственных, 
промышленных и коммунально- складских 
районов

ул. Мирная 0,648 71 160 659 ОП МП 11 асфальтобетон

3.3

Улицы и дороги местного значения: ули-
цы и дороги научно- производственных, 
промышленных и коммунально- складских 
районов

ул. Автодорога № 4 0,747 71 160 659 ОП МП 36 грунт

Всего 2,297

Проезды основные

4.1 Проезд основной ул. Аэропорт - Вертодром 0,141 71 160 659 ОП МП 10 асфальтобетон

4.2 Проезд основной Внутриквартальные проезды с 
твердым покрытием 2 мкр. 0,440 71 160 659 ОП МП 21 ж/б плита

4.3 Проезд основной Внутриквартальные проезды с 
твердым покрытием 4 мкр. 0,322 71 160 659 ОП МП 25 щебень

4.4 Проезд основной
Внутриквартальные проезды с 
твердым покрытием
мкр. Геолог

0,332 71 160 659 ОП МП 30 щебень

4.5 Проезд основной
Внутриквартальные проезды с 
твердым покрытием в старой ча-
сти застройки

0,749 71 160 659 ОП МП 35 щебень

4.6 Проезд основной Внутриквартальные проезды 
грунтовые 6 мкр. 0,466 71 160 659 ОП МП 37 грунт

Всего 2,450

Проезды второстепенные

5.1 Проезд второстепенный ул. Таежная 0,305 71 160 659 ОП МП 18 щебень

5.2 Проезд второстепенный ул. Энтузиастов 0,327 71 160 659 ОП МП 19 щебень

5.3 Проезд второстепенный ул. Геофизиков 0,286 71 160 659 ОП МП 20 щебень

5.4 Проезд второстепенный ул. Комарова 0,215 71 160 659 ОП МП 15 щебень

5.5 Проезд второстепенный ул. Северная 0,289 71 160 659 ОП МП 16 щебень

5.6 Проезд второстепенный ул. Кедровая 0,040 71 160 659 ОП МП 17 грунт
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5.7 Проезд второстепенный Внутриквартальные проезды с 
твердым покрытием 2 мкр. 1,251 71 160 659 ОП МП 21 ж/б плита

5.8 Проезд второстепенный Внутриквартальные проезды 
грунтовые 2 мкр. 0,544 71 160 659 ОП МП 22 грунт

5.9 Проезд второстепенный Внутриквартальные проезды с 
твердым покрытием 3 мкр. 1,264 71 160 659 ОП МП 23 ж/б плита

5.10 Проезд второстепенный Внутриквартальные проезды 
грунтовые 3 мкр.

1,108 71 160 659 ОП МП 24 грунт

5.11 Проезд второстепенный
Внутриквартальные проезды с 
твердым покрытием 4 мкр. (ас-
фальтобетон)

0,247 71 160 659 ОП МП 26 асфальтобетон

5.12 Проезд второстепенный Внутриквартальные проезды с 
твердым покрытием 4 мкр. 1,979 71 160 659 ОП МП 25 ж/б плита

5.13 Проезд второстепенный Внутриквартальные проезды 
грунтовые 4 мкр. 0,431 71 160 659 ОП МП 27 грунт

5.14 Проезд второстепенный Внутриквартальные проезды с 
твердым покрытием 5 мкр. 2,526 71 160 659 ОП МП 28 ж/б плита

5.15 Проезд второстепенный Внутриквартальные проезды 
грунтовые 5 мкр. 2,185 71 160 659 ОП МП 29 грунт

5.16 Проезд второстепенный
Внутриквартальные проезды с 
твердым покрытием
мкр. Геолог

0,899 71 160 659 ОП МП 30 ж/б плита

5.17 Проезд второстепенный Внутриквартальные проезды 
грунтовые мкр. Геолог 1,054 71 160 659 ОП МП 31 грунт

5.18 Проезд второстепенный
Внутриквартальные проезды 
твердым покрытием
мкр. Молодежный

0,618 71 160 659 ОП МП 32 ж/б плита

5.19 Проезд второстепенный Внутриквартальные проезды 
грунтовые мкр. Молодежный 0,061 71 160 659 ОП МП 33 грунт

5.20 Проезд второстепенный
Внутриквартальные проезды с 
твердым покрытием в старой ча-
сти застройки

0,804 71 160 659 ОП МП 35 ж/б плита

5.21 Проезд второстепенный
Внутриквартальные проезды 
грунтовые  в старой части за-
стройки

2,416 71 160 659 ОП МП 34 грунт

Всего 18,849

 ИТОГО 34,736    
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