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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 июня 202 1 г. № 314-ПА                                            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 1, 2, 5, 6 

К ОТРАСЛЕВОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, УТВЕРЖДЕННОМУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ОТ 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 179-ПА 
В связи с реорганизацией муниципального автономного уч-

реждения «Районный молодежный центр», в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 
Администрации района от 21 апреля 2017 года № 106-ПА «О 
совершенствовании систем оплаты труда работников муници-
пальных учреждений Пуровского района» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в прило-

жения №№ 1, 2, 5, 6 к отраслевому положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений сферы молодежной по-
литики, утвержденному постановлением Администрации района 
от    30 апреля 2020 года № 179-ПА (с изменениями от 28 августа 
2020 года № 345-ПА, от 10 декабря 2020 года № 438-ПА, от 10 
декабря 2020 года № 444-ПА).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.
3. Управлению информационно-аналитических исследований 

и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 24 июня 2021 года № 314-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложения №№ 1, 2, 5, 6 к отраслевому 

положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений сферы молодежной политики, 

утвержденному постановлением Администрации 
района от 30 апреля 2020 года № 179-ПА 

(с изменениями от 28 августа 2020 года № 345-ПА, 
от 10 декабря 2020 года  № 438-ПА, 
от 10 декабря 2020 года № 444-ПА) 

1. Приложение № 1 к отраслевому положению изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отраслевому положению об оплате 
труда работников муниципальных 
учреждений сферы молодежной 
политики

Перечень 
учреждений, применяющих отраслевую систему 

оплаты труда работников муниципальных учреждений 
сферы молодежной политики 

№ 
п/п

Наименование учреждения

1. муниципальное автономное учреждение «Районный 
ресурсный молодежный центр»

2. муниципальное бюджетное учреждение Молодежный центр 
«Север»

3. муниципальное бюджетное учреждение Уренгойский 
молодежный центр «Ровесник»

».
2. Графу «Наименование должностей служащих (профессий 

рабочих) подпункта 1.2.3 приложения № 2 отраслевого положе-
ния изложить в следующей редакции: 

«механик, наименования должностей служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий». 

3. В графе «Рекомендуемый размер выплаты» пункта 2 при-
ложения № 5 отраслевого положения цифры «30» заменить циф-
рами «50».

4. Пункт 6 приложения № 5 отраслевого положения изложить 
в следующей редакции:

«
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5. Пункт 2 раздела III приложения № 6 отраслевого положения 
дополнить подпунктом 2.29 следующего содержания: 

«2.29. Механик.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 июня 2021 г. № 315-ПА                                            г. Тарко-Сале
О СИЛАХ И СРЕДСТВАХ ПУРОВСКОГО РАЙОННОГО 

ЗВЕНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ЕДИНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В соответствии с постановлениями Правительства Ямало-Не-

нецкого автономного округа от 14.02.2014 № 88-П «О силах и 
средствах территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Ямало-Ненецкого автономного округа», Администрации   Пуров-
ского  района от 10.06.2021 № 293-ПГ «О Пуровском районном 
звене территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
и в целях совершенствования деятельности Пуровского районно-
го звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что к силам и средствам Пуровского районно-

го звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее – Пуровское районное звено ТП РСЧС) относятся:

1.1. Силы и средства наблюдения и  контроля в составе фор-
мирований спасательной службы муниципального округа Пуров-
ский район, созданной на базе филиала федерального бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центр  гигиены и эпидеми-
ологии в Ямало-Ненецком автономном округе в Пуровском, в 
Красноселькупском районах», учреждений и предприятий, под-
ведомственных федеральным органам исполнительной власти, 
исполнительным органам государственной власти Ямало-Ненец-
кого автономного округа, организаций и общественных объеди-
нений, расположенных на территории муниципального округа Пу-
ровский район и осуществляющих в пределах своей компетенции: 

- наблюдение и контроль за обстановкой на потенциально-о-
пасных объектах и прилегающих к ним территориях;

- контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой;
- санитарно-карантинный контроль;
- социально-гигиенический мониторинг;
- мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды.
1.2. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

составе подразделений пожарной охраны, спасательных служб 
муниципального округа Пуровский район, формирований граж-
данской обороны, учреждений и предприятий федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительных органов го-
сударственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, 
нештатных аварийно-спасательных формирований, созданных 
организациями и общественными объединениями, расположен-
ными на территории муниципального округа Пуровский район, 
и осуществляющими в пределах своей компетенции защиту на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая:

-   тушение пожаров, в том числе природных пожаров;
- организацию и осуществление медико-санитарного обеспе-

чения при ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение транспортной безопасности;
- организацию и проведение работ по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;
- обеспечение общественной безопасности при чрезвычай-

ных ситуациях;
- осуществление мероприятий по предупреждению (ликви-

дации) последствий дорожно-транспортных происшествий и 
снижению тяжести их последствий;

- осуществление мероприятий по ликвидации аварий на объ-
ектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-комму-
нального хозяйства, сетей электросвязи;

- обеспечение общественного питания, бытового обслужива-
ния и социальной защиты населения, пострадавшего от чрезвы-
чайных ситуаций.

2. Признать утратившими силу постановление Администра-
ции района от 01.08.2014 № 149-ПА «О силах и средствах Пу-
ровского районного звена территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций». 

3. Утвердить прилагаемый перечень сил постоянной готов-
ности Пуровского районного звена ТП РСЧС (по согласованию).

4. Установить, что в условиях возникновения чрезвычайной 
ситуации муниципального характера управление силами и сред-
ствами Пуровского районного звена ТП РСЧС осуществляет Ко-
миссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном 
округе Пуровский район.

5. Управлению по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского   
района (В.А. Пономарев) обеспечить в установленном порядке 
учет и обновление данных о силах и средствах постоянной го-
товности Пуровского районного звена ТП РСЧС.

6. 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.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

 
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 24 июня 2021 г.  № 315-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ
сил постоянной готовности Пуровского районного 

звена ТП РСЧС
1. Подразделения 11 пожарно-спасательной части 3 пожар-

но-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС 
России по ЯНАО.

2. Подразделения Федерального казенного учреждения «8 
ОФПС ГПС по Ямало-Ненецкому автономному округу (дого-
ворной)». 

3. Подразделения «Отряд противопожарной службы Яма-
ло-Ненецкого автономного округа по муниципальному округу 
Пуровский район» – филиал Государственного казенного уч-
реждения «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого авто-
номного округа».

4. Таркосалинский, Ноябрский и Тазовский поисково-спаса-
тельные отряды филиалы Государственного казенного учрежде-
ния «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненец-
кого автономного округа».

5. Отделение скорой медицинской помощи Государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Тарко-Салинская Центральная районная 
больница».

6. Подразделения Пуровского и Уренгойского военизирован-
ных отрядов Государственного унитарного предприятия Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Аварийно-спасательное 
формирование «Ямальская военизированная противофонтан-
ная часть».

7. Подразделения Отдела МВД России по Пуровскому району.
8. Аварийно-восстановительные бригады  тепло-,   водо-

,  газо-  и энергоснабжения предприятий, обслуживающие 
системы жизнеобеспечения населенных пунктов Пуровского 
района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 июня 2021 г. № 316-ПА                                                  г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ  АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
В результате проведения мониторинга муниципальных пра-

вовых актов, в целях обеспечения инвентаризации и система-
тизации нормативных правовых актов Администрации Пуров-
ского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Администра-

ции района:
- от 26 декабря 2013 года № 238-ПА «Об утверждении му-

ниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта»;

- от 18 ноября 2014 года № 214-ПА «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
спорта», утвержденную постановлением Администрации района 
от 26 декабря 2013 года № 238-ПА»;

- от 05 мая 2015 года № 114-ПА «О внесении изменения 
в постановление Администрации района от 26 декабря 2013 
года № 238-ПА «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта» (с изменениями                                    
от 18 ноября 2014 года)»; 

- от 11 июня 2015 года № 152-ПА «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие физической культу-
ры и спорта», утвержденную постановлением Администрации 
района от 26 декабря 2013 года № 238-ПА (с изменениями                                       
от 18 ноября 2014 года, 05 мая 2015 года)»; 

- от 14 сентября 2015 года  № 242-ПА «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта», утвержденную постановлением Админи-
страции района от 26 декабря 2013 года № 238-ПА (с изме-
нениями от 18 ноября 2014 года, 05 мая 2015 года, 11 июня 
2015 года);

- от 23 мая 2016 года № 196-ПА «О внесении изменения в 
муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
спорта», утвержденную постановлением Администрации района 
от 26 декабря 2013 года № 238-ПА (с изменениями от 18.11.2014 
№ 214-ПА, от 05.05.2015 № 114-ПА, от 11.06.2015 № 152-ПА, от 
14.09.2015 № 242-ПА); 

- от 02 июня 2017 года № 167-ПА «О внесении изменения 
в муниципальную программу «Развитие физической культу-
ры и спорта», утвержденную постановлением Администрации 
района от 26 декабря 2013 года № 238-ПА (с изменениями                                          
от 18 ноября 2014 года № 214-ПА, от 05 мая 2015 года № 114-
ПА, от 11 июня 2015 года № 152-ПА, от 14 сентября 2015 года № 
242-ПА, от 23 мая 2016 года № 196-ПА)»;

- от 07 мая 2018 года № 162-ПА «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
спорта», утвержденную постановлением Администрации рай-
она от 26 декабря 2013 года № 238-ПА (с изменениями от 18 
ноября 2014 года № 214-ПА, от 05 мая 2015 года № 114-ПА, 
от 11 июня 2015 года № 152-ПА, от 14 сентября 2015 года № 
242-ПА, от 23 мая 2016 года № 196-ПА, от 02 июня 2017 года 
№ 167-ПА)»;

- от 07 июня 2019 года № 181-ПА «О внесении изменения 
в муниципальную программу «Развитие физической культу-
ры и спорта», утвержденную постановлением Администрации 
района от 26 декабря 2013 года № 238-ПА (с изменениями                                      
от 18 ноября 2014 года № 214-ПА, 05 мая 2015 года  № 114-ПА, 
11 июня 2015 года № 152-ПА, 14 сентября 2015 года № 242-ПА, 
23 мая 2016 года № 196-ПА, 02 июня 2017 года № 167-ПА, 07 мая 
2018 года № 162-ПА)»;

- от 09 июля 2020 года № 296-ПА «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
спорта», утвержденную постановлением Администрации района 
от 26 декабря 2013 года № 238-ПА»;

- от 24 марта 2021 года № 143-ПА «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
спорта», утвержденную постановлением Администрации Пуров-
ского района от 26 декабря 2013 года № 238-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 социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 июня 2021 г. № 317-ПА                                          г. Тарко-Сале
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 
ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА УРЕНГОЙ
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлениями Администрации Пуров-
ского района от 28.01.2021 № 35-ПА «Об утверждении Порядка 
приведения самовольно переустроенного и (или) перепланиро-
ванного помещения в многоквартирном доме в прежнее состо-
яние на территории муниципального округа Пуровский район», 
от 05.02.2021 № 63-ПА «Об утверждении Административного 
регламента Администрации Пуровского района по предостав-
лению муниципальной услуги «Согласование проведения пе-
реустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Межведомственную комиссию по согласованию 

переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-
гоквартирном доме на территории поселка городского типа 
Уренгой.

2. Утвердить:
2.1. Состав Межведомственной комиссии по согласова-

нию переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме на территории поселка городского 
типа Уренгой согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

2.2. Положение о Межведомственной комиссии по согла-
сованию переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме на территории поселка городского 
типа Уренгой согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

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 25 июня 2021 года № 317-ПА 

СОСТАВ 
Межведомственной комиссии по согласованию 

переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме на территории поселка 

городского типа Уренгой
- заместитель Главы Администрации по вопросам жизнео-

беспечения и муниципального хозяйства (председатель комис-
сии);

- директор МКУ «Управление городского хозяйства» (заме-
ститель председателя комиссии);

- ведущий инженер-сметчик МКУ «Управление городского 
хозяйства» (секретарь комиссии).

Члены комиссии:
- заместитель директора МКУ «Управление городского хозяй-

ства» (по согласованию);
- начальник отдела жилищной политики Администрации по-

селка городского хозяйства (по согласованию);
- начальник юридического отдела Администрации поселка 

городского типа Уренгой (по согласованию);
- главный специалист по имуществу Администрации поселка 

городского типа Уренгой (по согласованию);
- главный специалист по жилищному контролю Администра-

ции поселка городского типа Уренгой (по согласованию);
- ведущий инженер (технадзор) МКУ «Управления городского 

хозяйства» (по согласованию);
- начальник участка п. Уренгой, с. Самбург АО «Ямалкоммунэ-

нерго» в Пуровском районе «Тепло» (по согласованию);
- начальник обособленного подразделения участок по транс-

портировке газа ООО «Пургазсервис» в п. Уренгой (по согласо-
ванию);

- представитель УК, ТСЖ (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 25 июня 2021 года № 317-ПА 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссии по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме на территории поселка 
городского типа Уренгой

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Межведомственной комиссии 

по согласованию переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме на территории поселка город-
ского типа Уренгой (далее – Положение) определяет основные 
задачи, функции и порядок работы Межведомственной комис-
сии по согласованию переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме на территории поселка 
городского типа Уренгой (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, руковод-
ствуется в своей работе Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», строительными и санитарными нор-
мами и правилами, нормативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации, административным регла-
ментом по предоставлению муниципальных услуг «Согласо-
вание проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартином доме» (далее – Администра-
тивный регламент от 05.02.2021 года № 63-ПА) и настоящим 
Положением.

II. Задачи комиссии
Основными задачами комиссии являются:
2.1. Определение возможности согласования или отказа в 

согласовании переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме на основании действующего 
законодательства;
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2.2. Определение возможности приемки завершенного пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме или отказа в выдаче акта о завершении переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения;

2.3. Дает рекомендации, направленных на приведение само-
вольно переустроенного и (или) перепланированного помеще-
ния в многоквартирном доме в прежнее состояние;

2.4. Вынесение заключений по запросам суда о соответствии 
действующему законодательству изменений в результате само-
вольно произведенных переустройства и (или) перепланировки 
помещений в многоквартирном доме;

2.5. Для решения вопросов, относящихся к компетенции, она 
имеет право привлекать к участию в заседании собственников 
жилых (нежилых) помещений, представителей собственников, 
управляющих организаций и товариществ собственников жилья.

III. Основные функции комиссии
С целью выполнения задач комиссия осуществляет следую-

щие функции:
3.1. Рассмотрение заявлений о переустройстве и (или) пере-

планировке помещений в многоквартирном доме;
3.2. Рассмотрение проектов переустройства и (или) перепла-

нировки помещения в многоквартирном доме на соответствие 
их требованиям действующему законодательству, строитель-
ным, техническим, противопожарным, санитарным нормам и 
правилам в жилищной сфере;

3.3. Рассмотрение заявлений, уведомлений, актов обследо-
вания помещений в многоквартирном доме по фактам прове-
дения самовольного переустройства и (или) перепланировки;

3.4. Проведение осмотра помещения в многоквартирном 
доме на соответствие выполненных работ проекту переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения;

3.5. Проведение осмотра самовольно переустроенного и 
(или) перепланированного помещения в многоквартирном доме 
на предмет приведения его в прежнее состояние;

3.6. Составление акта приемки завершенного переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в мноргоквартирном 
доме либо уведомления об отказе в выдаче акта о завершении 
переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме;

3.7. Составление акта осмотра помещения в многоквартир-
ном доме по результатам осмотра самовольно переустроенно-
го и (или) перепланированного помещения в многоквартирном 
доме на предмет приведения его в прежнее состояние.

VI. Права комиссии
4.1. Для осуществления возложенных задач и функций ко-

миссия имеет право:
- на подготовку решений по вопросам, относящимся к ее 

компетенции;
- на подготовку мотивированного отказа в случаях отсутствия 

и (или) несоответствия представленных заявителем документов 
установленным требованиям;

- привлекать для рассмотрения сложных вопросов специали-
стов организации соответствующего профиля;

- вызывать на заседание комиссии представителей балансо-
держателей, собственников, нанимателей и арендаторов поме-
щений, в отношении которых ведется рассмотрение заявлений;

- запрашивать в установленном порядке необходимую для 
принятия решения о согласовании либо отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки информацию;

- при выявлении самовольного переустройства и (или) пере-
планировки направлять соответствующую информацию в госу-
дарственную жилищную инспекцию;

- осуществлять контроль за исполнением принятых решений.
4.2. Комиссия имеет другие права, соответствующие ее пол-

номочиям и не противоречащие федеральному законодатель-
ству и законодательству Ямало-Ненецкого автономного округа.

V. Структура и регламент работы комиссии
5.1. Комиссия формируется в составе:
- председателя комиссии;
- заместителя  председателя комиссии;
- секретаря комиссии;
- члены комиссии.
5.2. Состав комиссии утверждается постановлением Адми-

нистрации Пуровского района. 
5.3. Комиссию возглавляет председатель комиссии, кото-

рый осуществляет общее руководство работой комиссии, при 
отсутствии председателя комиссии (болезнь, отпуск, команди-
ровка) его обязанности выполняет заместитель председателя 
комиссии.

5.4. В случае временного отсутствия члена комиссии на за-
седании он имеет право представить свое мнение по рассма-
триваемым вопросам в письменном виде либо его обязанности 
исполняет лицо, замещающее его в период временного отсут-
ствия. При этом председателю комиссии предоставляется ко-
пия документа, подтверждающего полномочия исполняющего 
обязанности.

5.5. Заседания комиссии проводятся по мере поступления 
заявлений.

5.6. Председатель комиссии:
- определяет дату, время и повестку проведения заседания 

комиссии;
- планирует и координирует работу комиссии;
- ведет заседания комиссии.
5.7. Организационное обеспечение работы комиссии осу-

ществляет секретарь комиссии, который: 
- не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до заседания изве-

щает членов комиссии о дате, времени, месте и рассматрива-
емых вопросах;

- ведет протокол заседания по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Положению;

- оформляет акт о завершении переустройства и (или) пере-
планировки и (или) иных работ по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Положению;

- оформляет уведомление о приведении самовольно пере-
устроенного и (или) перепланированного помещения в много-
квартирном доме в прежнее состояние по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему Положению;

- оформляет акт осмотра помещения в многоквартирном 
доме по форме согласно приложению № 4 к настоящему По-
ложению.

5.8. Порядок принятия решения о согласовании или отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения, выдаче акта приемки о завершении переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения,установлен Адми-
нистративным регламентом по предоставлению муницпальных 
услуг.

5.9. Комиссия осуществляет функции приемочной комиссии 
в соответствии с пунктом 9 статьи 23 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

5.10. Члены комиссии производят осмотр жилого или нежи-
лого помещения на месте и составляют акт о завершении пере-
устройства и (или) перепланировки и (или) иных работ.

При осмотре комиссия осуществляет проверку проведенных 
работ по переустройству и (или) перепланировке и (или) иных 
работ на соответствие проекту переустройства и (или) перепла-
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нировки, перечню работ и требованиям действующего законо-
дательства Российской Федерации.

5.11. Акт о завершении переустройства и (или) переплани-
ровки и (или) иных работ в связи с изменением статуса помеще-
ния, а также акт осмотра самовольно переустроенного и (или) 
перепланированного помещения в многоквартирном доме под-
писывается членами комиссии и собственником данного поме-
щения или уполномоченным им лицом, оформляется в 2 (двух) 
экземплярах: один экземпляр  храниться в уполномоченном ор-
гане, второй выдается собственнику помещения.

5.12. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствуют не менее двух третей от установленного чис-
ла членов комиссии.

5.13. Решение принимается большинством голосов членов 
комиссии и оформляется в виде протокола заседания комиссии 
в 1 (одном) экземпляре с указанием соответствующих основа-
ний принятия решения. Если число голосов «за» и «против» при 
принятии решения равно, решающим является голос председа-
теля комиссии. В случае несогласия с принятым решением чле-
ны комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной 
форме и приложить его к протоколу заседания комиссии.

5.14. Протокол заседания комиссии хранится в Администра-
ции поселка городского типа Уренгой.

VI. Заключительные положения
Решение комиссии может быть обжаловано заинтересован-

ными лицами в судебном.порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о Межведомственной 
комиссии по согласованию переустройства 
и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме на территории 
поселка городского типа Уренгой

ФОРМА ПРОТОКОЛА

Межведомственная комиссия по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме на территории населенного 

пункта поселка городского типа Уренгой

Протокол
______________                                                                         __________
    (дата)                                                                                        (номер)

Присутствовали:

ФИО - должность;

ФИО - должность;

ФИО - должность.

Повестка дня:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

В целях принятия решения по согласованию переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многокввартирном доме 
комиссией рассмотрены следующие документы:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Выступили:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Выводы:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Количество голосов членов комиссии: «за» - ___, «против» - ____.

Решение комиссии:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Председатель

(подпись) (Ф.И.О.)
Заместитель председателя

(подпись) (Ф.И.О.)
Секретарь

(подпись) (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о Межведомственной 
комиссии по согласованию переустройства 
и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме на территории 
поселка городского типа Уренгой

ФОРМА АКТА

А К Т №
приемки завершенного переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

«___»____________ 20__ года                                                         п. Уренгой

Заказчик в лице __________________________________________
                                                           (Ф.И.О. (последнее при наличии), д/юр. лица - должность)

с одной стороны и исполнитель работ (генеральный подряд-
чик, подрядчик) в лице _______________________________________

                                                     (Ф.И.О. (последнее при наличии) исполнителя или наименование организации)

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследую-
щем:

1. Исполнителем работ предъявлен к приемке _____________
_____________________________________________________________ 

(наименование объекта и вид переустройства или перепланировки)

расположенный по адресу: 
_____________________________________________________________

 (Российская Федерация, муниципальное образование, 

населенный пункт, улица, дом, квартира)

2. Работы производилось в соответствии с разрешением на 
переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, вы-
данного ______________________________________________________

(наименование органа, выдавшего решение)

_____________________________________________________________.
(дата, № решения) 

3. В работах по переустройству и (или) перепланировке жило-
го помещения принимали участие: ___________________________
_____________________________________________________________.

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проект переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения разработан проектировщиком: ______________________
_____________________________________________________________.

          ( наименование организации и ее реквизиты)

5. Проект переустройства и (или) перепланировки утвержден:  
____________________________________________________________

 (наименование органа, утвердившего проектную документацию на объект)
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«___» ______________ 20__ года № ____
Заключение _______________________________________________
  (наименование органа государственной вневедомственной экспертизы)

6. Работы по переустройству и (или) перепланировке жилого 
помещения  осуществлены в сроки:

Начало работ ______________________________________________
          (месяц, год)

Окончание работ ___________________________________________
 (месяц, год)

7. Предъявленный исполнителем работ к приемке  
(наименование объекта)

имеет следующие показатели:

Показатели
Единица 

измерения

По проекту Фактически
до пере-

планировки
после пере-
планировки

1 2 3 4 5 6
Общая 

площадь
м2

Жилая 
площадь

м2

8. Выполнены следующие работы по переустройству жилого 
помещения:

Работы Единица 
измерения

Объем 
работ

Дата 
выполнения

1 2 3 4

9. На объекте установлено предусмотренное проектом обору-
дование в количестве согласно актам о его приемке после инди-
видуального испытания и комплексного опробования.

10. Коммуникации холодного и горячего водоснабжения, ка-
нализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабже-
ния и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта 
и приняты пользователями - городскими   эксплуатационными 
организациями.

11. Дополнительные условия:

К акту прилагаются заключения:
__________________________________________________________

    Объект сдал:             Объект принял: 
    Исполнитель работ              (Заказчик)
        (Генподрядчик)
___________________                       __________________

Подписи членов комиссии:
               ______________          ___________________________    
    (должность)                                   (Ф.И.О. – последнее при наличии, подпись, М.П.)

               ______________          ____________________________   
         (должность)                                (Ф.И.О. – последнее при наличии, подпись, М.П.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о Межведомственной 
комиссии по согласованию переустройства
и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме на территории 
поселка городского типа Уренгой

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ № ______
о приведении самовольно переустроенного 

и (или) перепланированного помещения 
в многоквартирном доме в прежнее состояние

п. Уренгой                                                               «__» ___________ 20__ года

Выдано: _____________________________________________________
                      (ФИО – для физических лиц; полное наименование - для юридических лиц)

В соответствии  со  статьей 29 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Порядком приведения самовольно переустроенно-
го и (или) перепланированного помещения в многоквартирном 
доме в прежнее состояние, утвержденным постановлением Ад-
министрации района от ____ _________ 202_ года № _______ Вам 
необходимо в течение ______________________ с момента получе-
ния данного уведомления привести самовольно переустроенное 
и (или) перепланированное жилое помещение, расположенное 
по адресу:
_____________________________________________________________,

(указывается полный адрес)

в прежнее состояние, а именно:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

По  окончании  работ  по  приведению помещения в многоквар-
тирном доме в прежнее   состояние   направить   письменное  
уведомление  в  уполномоченный орган, расположенный по 
адресу: 
______________________________________________________________
_________________, электронный адрес: ________________________
______________________________________.

Председатель Межведомственной комиссии 
по согласованию переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном 
доме на территории поселка городского 
типа Уренгой  ________________________________
                            (подпись, И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению о Межведомственной 
комиссии по согласованию переустройства 
и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме на территории 
поселка городского типа Уренгой

ФОРМА АКТА

АКТ № ______
осмотра помещения в многоквартирном доме

п. Уренгой                                                      «__» ___________ 20__ года

Межведомственная комиссия по согласованию переу-
стройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме на территории поселка городского типа Уренгой                
(далее – Комиссия) в составе:

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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в присутствии  собственника (нанимателя) помещения  в мно-
гоквартирном  доме
_____________________________________________________________
с участием
 ____________________________________________________________

(ФИО, должности специалистов, привлеченных к осмотру организаций)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
произвела осмотр помещения в многоквартирном доме по адре-
су: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________
    
В результате произведенного осмотра установлено:
1. Перечень    произведенных    работ    по    приведению    само-
вольно переустроенного и (или) перепланированного помеще-
ния в прежнее состояние:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Имеется (отсутствует) проектная документация:
______________________________________________________________

(нужное подчеркнуть, указать наименование проектной организации, если работы выполнялись 

в соответствии с проектной документацией)

3. Работы выполнялись в период:
Начало: «____» ___________ 20__ года.
Окончание: «____» ___________ 20__ года.

Заключение Комиссии:
Требования о приведении самовольно переустроенного и (или) 
перепланированного помещения в многоквартирном доме в 
прежнее состояние изложены в Уведомлении от _____________ 
№ _____
_____________________________________________________________

(выполнено/не выполнено)

Жилое помещение 
_____________________________________________________________

(приведено/не приведено)

в прежнее состояние, соответствующее 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(указывается документ, содержащий техническое описание помещения в многоквартирном доме, проект 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме)

Подписи членов Комиссии, собственника (нанимателя) поме-
щения в многоквартирном доме, специалистов организаций, 
привлеченных к осмотру:

    _____________________________
    _____________________________
    _____________________________
    _____________________________
    _____________________________
    _____________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 28 июня 2021 г.  № 318-ПА                  г. Тарко-Сале
О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ХЫЛЬМИК»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
постановлением Администрации района от 06 апреля 2015 года  
№ 89-ПА «Об утверждении Положения о создании, реорганиза-
ции, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений, 
а также утверждении уставов муниципальных учреждений и вне-
сения в них изменений» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать муниципальное автономное учреждение 

спортивная школа «Хыльмик» путем присоединения к нему муни-
ципального бюджетного учреждения физкультурно-спортивный 
комплекс «Форвард».

2. Наименование реорганизуемого муниципального автоном-
ного учреждения спортивная школа «Хыльмик» после заверше-
ния процедуры реорганизации остается неизменным.

3. Установить, что муниципальное автономное учреждение 
спортивная школа «Хыльмик» является правопреемником прав 
и обязанностей присоединенного муниципального бюджетного 
учреждения физкультурно-спортивный комплекс «Форвард».

4. Возложить на Управление по физической культуре и спор-
ту Администрации Пуровского района осуществление функций 
и полномочий учредителя муниципального автономного учреж-
дения спортивная школа «Хыльмик», за исключением реоргани-
зации и ликвидации учреждения.

5. Установить, что основной целью муниципального автоном-
ного учреждения спортивная школа «Хыльмик» является реали-
зация направлений государственной политики в сфере физиче-
ской культуры и спорта, определенных федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами.

6. Управлению по физической культуре и спорту Администра-
ции Пуровского района (Н.А. Чайков) в срок до 31 октября 2021 
года обеспечить:

- проведение необходимых мероприятий по оформлению 
уведомления работников о реорганизации учреждения соглас-
но действующему законодательству Российской Федерации;

- предоставление сведений, содержащихся в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, о принятом решении 
по реорганизации для публикации в журнале «Вестник государ-
ственной регистрации»;

- проведение необходимых мероприятий по внесению в еди-
ный государственный реестр юридических лиц записи о пре-
кращении деятельности юридического лица муниципального 
бюджетного учреждения физкультурно-спортивный комплекс 
«Форвард».

7. 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.

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 июня 2021 г. № 319-ПА                          г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

Во исполнение норм Федерального закона от 31 июля 2020 
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года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Администра-

ции района:
- от 19 апреля 2021 № 194-ПА «Об утверждении Положения о 

порядке осуществления муниципального жилищного контроля 
в границах муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа»;

- от 23 апреля 2021 года № 203-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента Администрации Пуровского района по 
осуществлению муниципального жилищного контроля в грани-
цах муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа»;

- от 24 февраля 2021 года № 91-ПА  «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Администрации Пуровского района 
по осуществлению муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения, расположенных в гра-
ницах муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецко-
го автономного округа»;

- от 24 февраля 2021 года № 92-ПА «Об утверждении Поло-
жения о порядке осуществления муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения, распо-
ложенных в границах муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- от 26 апреля 2021 года № 214-ПА «Об утверждении Поло-
жения о порядке осуществления муниципального контроля за 
соблюдением правил благоустройства территории муниципаль-
ного округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа»;

- от 26 апреля 2021 года № 215-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента  Администрации Пуровского района 
по осуществлению муниципального контроля  за соблюдением 
правил благоустройства территории муниципального округа Пу-
ровский район Ямало-Ненецкого автономного округа»;

- от 15 июня 2021 года № 297-ПА «О внесении изменения в 
подраздел 10 раздела II Административного регламента Адми-
нистрации Пуровского района по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля в границах муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утверж-
денного постановлением Администрации Пуровского района от 
23 апреля 2021 года № 203-ПА»;

- от 15 июня 2021 года № 298-ПА «О внесении изменения в 
подраздел 10 раздела II Административного регламента Адми-
нистрации Пуровского района по осуществлению муниципаль-
ного контроля за соблюдением правил благоустройства тер-
ритории муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, утвержденного постановлением 
Администрации Пуровского района» от 26 апреля 2021 года № 
215-ПА»;

- от 15 июня 2021 года № 296-ПА «О внесении изменения в 
подраздел 10 раздела II Административного регламента Адми-
нистрации Пуровского района по осуществлению муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения, расположенных в границах муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утверж-
денного постановлением Администрации Пуровского района от 
24 февраля 2021 года № 91-ПА». 

2. Распространить действие настоящего постановления на 
правоотношения, вступающие в силу с 1 июля 2021 года.

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

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

5. Контроль исполнения  настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29  июня 2021 г. № 320-ПА                                           г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

В целях проведения мониторинга и систематизации норма-
тивных правовых актов Администрации муниципального обра-
зования город Тарко-Сале 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Администра-

ции района:
- от 11 апреля 2017 года № 93-ПА «Об утверждении Порядка 

предоставления и расходования иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий по проведению работ по 
ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны»;

- от 12 июля 2017 года № 223-ПА «Об утверждении комиссии 
по обследованию жилых помещений ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны в целях организации работы по 
реализации мероприятий по проведению работ по ремонту жи-
лых помещений на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале»;

- от 08 июня 2018 года № 212-ПА «Об  утверждении Порядка 
и перечня случаев оказания на безвозвратной основе за счёт 
средств местного бюджета дополнительной помощи при воз-
никновении неотложной необходимости в проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале»; 

- от 11 июля 2018 года № 262-ПА «О внесении изменения в 
пункт 1.1 раздела I Порядка предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по проведению работ по ремонту жилых помещений ветеранов 
и инвалидов Великой Отечественной войны, утвержденного по-
становлением Администрации района от 11 апреля 2017 года 
№ 93-ПА»;

- от 09 августа 2018 года № 290-ПА «О внесении изменения 
в подпункт 1.2.8 пункта 1.2 раздела I Порядка предоставления 
и расходования иных межбюджетных трансфертов на реализа-
цию мероприятий по проведению работ по ремонту жилых по-
мещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 
утвержденного постановлением Администрации района от 11 
апреля 2017 года № 93-ПА»;

- от 21 сентября 2018 года № 328-ПА «Об утверждении По-
рядка предоставления и расходования субсидии из бюджета 
муниципального образования город Тарко-Сале на решение 
отдельных вопросов местного значения для проведения ре-
монтно-восстановительных работ общего имущества много-
квартирного дома»;

- от 15 ноября 2018 года № 396-ПА «О внесении изменений в 
некоторые нормативные правовые акты Администрации района 
по решению отдельных вопросов местного значения для прове-
дения ремонтно-восстановительных работ общего имущества 
многоквартирного дома»;
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- от 19 декабря 2019 года № 383-ПА  Об утверждении По-
рядка предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов в целях возмещения затрат на проведение аварий-
но-восстановительных и ремонтных работ общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муни-
ципального образования Пуровский район»;

- от 19 февраля 2020 года № 41-ПА «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии в целях возмещения затрат на прове-
дение аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории муниципального образования город Тарко-Сале».

2. 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.

3. Контроль исполнения  настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29  июня 2021 г. № 321-ПА                       г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА СПРАВКИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
(НЕИСПОЛЬЗОВАНИИ) ГРАЖДАНИНОМ ПРАВА 

ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

В целях повышения качества предоставления муниципаль-
ной услуги и определения сроков, требований, условий ис-
полнения и последовательности действий при осуществлении 
полномочий по предоставлению муниципальной услуги, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», в соответствии 
с Уставом муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, с постановлением Администра-
ции Пуровского района от 19 декабря 2020 года № 456-ПА «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг му-
ниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Ад-

министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача справки об использовании (неисполь-
зовании) гражданином права приватизации жилого помещения 
муниципального жилищного фонда».

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

ния поселок Уренгой от 31 августа 2012 года № 73 «Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача сведений о ранее приватизированных 
жилых помещениях»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Пурпе от 24 июня 2014 года № 45-п «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Оформление и выдача справок: об ис-

пользовании (неиспользовании) права на приватизацию жилых 
помещений»;

- постановление Администрации района от 04 мая 2016 года 
№ 178-ПА «Об утверждении Административного регламента 
Департамента имущественных и земельных отношений Админи-
страции Пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача справок о наличии (отсутствии) приватизиро-
ванного жилого помещения на территории муниципального об-
разования город Тарко-Сале, копий договоров передачи жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в собственность 
граждан»;

- постановление Администрации района от 16 сентября 2016 
года № 376-ПА «О внесении изменений в Административный 
регламент департамента имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справок о наличии (отсутствии) 
приватизированного жилого помещения на территории муни-
ципального образования город Тарко-Сале, копий договоров 
передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда 
в собственность граждан»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния Пуровское от 26 октября 2017 года № 100 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Оформление и выдача справок: об использо-
вании (неиспользовании) права на приватизацию жилых поме-
щений».

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 29 июня 2021 г. № 321-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Администрации Пуровского района 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача справки об использовании (неиспользовании) 

гражданином права приватизации жилого помещения 
муниципального жилищного фонда»

I. Общие положения
1.1.  Предмет регулирования

1.1.1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача справки об использовании (неисполь-
зовании) гражданином права приватизации жилого помещения 
муниципального жилищного фонда» (далее – регламент, муни-
ципальная услуга) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– Федеральный закон № 210-ФЗ).

1.1.2. Предметом регулирования настоящего регламента 
являются отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.
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1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной ус-

луги (далее – заявители) являются граждане Российской Фе-
дерации.

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. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Получение информации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указан-
ных услуг, а также справочной информации, осуществляется:

- при личном обращении заявителя непосредственно специ-
алистами структурных подразделений Администрации Пуров-
ского района (далее – Уполномоченные органы), указанных в 
пункте 2.2.1 настоящего регламента, работниками многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных 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 
Уполномоченного органа, МФЦ или по адресу электронной по-
чты Уполномоченного органа, МФЦ;

- на стендах и/или с использованием средств электронно-
го информирования в помещении Уполномоченного органа и 
МФЦ;

- на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет: http://www.puradm.ru (далее – официальный сайт муни-
ципального округа Пуровский район) и едином официальном 
интернет-портале сети МФЦ в Ямало-Ненецком автономном 
округе в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет: http://www.mfc.yanao.ru (далее – сайт МФЦ);

- в государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и/или «Региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ямало-Ненецкого автономного округа» www.pgu-yamal.
ru (далее – Региональный портал). На Едином портале и /
или Региональном портале размещается следующая инфор-
мация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, требования к оформ-
лению указанных документов, а также перечень документов, 
которые заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе;

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

рядок представления документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги;

5) размер платы, взимаемой за предоставление муници-
пальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжало-
вание действий (бездействия) и решений, принятых (осущест-
вляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), использу-
емые при предоставлении муниципальной услуги;

9) полный текст регламента.
Доступ к указанной информации предоставляется заявите-

лю бесплатно, без выполнения заявителем каких-либо требо-
ваний, в том числе без использования программного обеспе-
чения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматри-
вающего взимание платы, регистрацию или авторизацию зая-
вителя или предоставление им персональных данных.

1.3.2. При ответах на телефонные звонки и обращения за-
явителей лично в приемные часы специалисты Уполномочен-
ного органа, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, работники МФЦ, участвующие в организации пре-
доставления муниципальной услуги, подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют обратившихся по интере-
сующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании органа, в который 
поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего теле-
фонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, са-
мостоятельно ответить на поставленные вопросы обративше-
муся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить 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 муни-
ципальной услуги либо назначает другое удобное для заинте-
ресованного 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 
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
обращения, готовят письменный ответ по существу постав-
ленных вопросов.

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

1.3.3. Государственное учреждение Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) осу-
ществляет информирование, консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль-
ной услуги, в соответствии с соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и Администрацией Пуровского района (далее – 
соглашение о взаимодействии) в секторах информирования 
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МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону контакт-центра МФЦ: 8-800-
2000-115 (бесплатно по России).

Информирование о ходе выполнения запроса по предо-
ставлению муниципальной услуги может осуществляться МФЦ 
в случае 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 справки об 

использовании (неиспользовании) гражданином права при-
ватизации жилого помещения муниципального жилищного 
фонда».

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

Пуровского района. Уполномоченными структурными подраз-
делениями Администрации Пуровского района, ответственны-
ми за предоставление муниципальной услуги (далее – Уполно-
моченные органы), являются:

- Департамент строительства, архитектуры и жилищной по-
литики Администрации Пуровского района на территории на-
селенных пунктов город Тарко-Сале, село Толька;

- территориальные структурные подразделения Админи-
страции Пуровского района на соответствующих территориях 
(в населенном пункте либо группе населенных пунктов) Пуров-
ского района.

2.2.2. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-
ществляется в порядке, определенном соглашением о взаи-
модействии.

2.2.3. Специалисты Уполномоченного органа, работники 
МФЦ не вправе требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
органы местного самоуправления, государственные органы, 
организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
решением Думы Пуровского района.

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

Процедура предоставления муниципальной услуги завер-
шается выдачей (направлением) заявителю:

- справки об использовании (неиспользовании) граждани-
ном права приватизации жилого помещения муниципального 
жилищного фонда;

- уведомления об отказе в выдаче справки об использовании 
(неиспользовании) гражданином права приватизации жилого 
помещения муниципального жилищного фонда (далее – реше-
ние об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

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

том необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, – 10 рабочих дней с 
момента регистрации запроса (заявления, обращения) и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в Уполномоченном органе.

2.4.2. В случае направления заявителем запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, посредством почтового отправления, в электронной 
форме либо через МФЦ, срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня регистрации запроса в Уполномо-
ченном органе.

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

1) при личном приеме – в день обращения заявителя;
2) через МФЦ – срок передачи результата предоставления 

услуги в МФЦ определяется соглашением о взаимодействии;
3) в электронной форме – в срок, не превышающий одного 

рабочего дня;
4) посредством почтового отправления – 3 рабочих дня.

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, источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район, 
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).

2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
предоставляется в свободной форме. Рекомендуемая форма 
заявления приведена в приложении № 1 к настоящему регла-
менту. 

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

2.6.3. Заявление (документы) может быть подано заявите-
лем в Уполномоченный орган одним из следующих способов:

- лично или через законного представителя, представителя 
по доверенности;

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

ного портала и/или Регионального портала (с момента реали-
зации технической возможности); 

- при обращении в МФЦ (с момента вступления в силу соот-
ветствующего соглашения о взаимодействии). В данном слу-
чае заявление на получение услуги заполняется работником 
МФЦ в автоматизированной информационной системе МФЦ 
(далее – АИС МФЦ).

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

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

1) документ, удостоверяющий личность заявителя, или доку-
мент, удостоверяющий личность и полномочия представителя 
заявителя (если заявление и документы подаются представи-
телем заявителя);

2) свидетельство о государственной регистрации актов граж-
данского состояния (в случае изменения заявителем фамилии, 
имени, отчества);

3) согласие на обработку персональных данных заявителя 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему регламенту.

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

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

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

допускает многозначность истолкования содержания.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

которые заявитель вправе представить, а также способы 
их получения заявителями, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления
2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муни-

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

2.7.2. Специалисты Уполномоченного органа, работники 
МФЦ не вправе требовать от заявителя:

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

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 
210-ФЗ, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включенных в опре-
деленный 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 местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых 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 перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных 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. Основания для отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.8.2. Основания для приостановления предоставления му-

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

пальной услуги является: 
- непредставление документов, предусмотренных пунктом 

2.6.5 настоящего раздела;
- заявление подписано лицом, не имеющим право на его 

подписание.

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

услуги
Муниципальная услуга предоставляется без предоставления 

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

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

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

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

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

услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

2.11.1. Максимальное время ожидания в очереди при пода-
че запроса о предоставлении муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

2.11.2. Максимальное время ожидания в очереди при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут.
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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 представления 
(поступления) в Уполномоченный орган в порядке, предусмо-
тренном подразделом 3.2 настоящего регламента, в течение 
10 минут.

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, должно быть оборудовано информа-
ционной табличкой (вывеской), предназначенной для доведения 
до сведения заинтересованных лиц следующей информации:  

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

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

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

2.13.4. Места, где осуществляется прием заявителей по во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной 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 соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати-
вам «Гигиенические требования к персональным электрон-
но-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03».

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

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

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

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 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 22 июня 2015 года N 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 общественным объединением инвалидов, осуществляющим 
свою деятельность на территории муниципального округа Пу-
ровский район, 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 кото-
ром Уполномоченным органом предоставляется муниципаль-
ная услуга, оборудуются места для парковки транспортных 
средств. Доступ заявителей к парковочным местам является 
бесплатным.

На парковке общего пользования выделяется не менее 10% 
мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы рас-
пространяются нормы настоящего пункта в порядке, определя-
емом Правительством Российской Федерации. На указанных 
транспортных средствах должен быть установлен опознаватель-
ный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных сред-
ствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. 
Указанные места для парковки не должны занимать иные транс-
портные средства, за исключением случаев, предусмотренных 
правилами дорожного движения.

2.13.11. Требования к помещениям сектора информирования 
и ожидания, сектора приема заявителей МФЦ определяются 
Правилами организации деятельности МФЦ, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.
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2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:

№ 
п/п Наименование показателя доступности и качества муниципальной услуги Единица 

измерения
Нормативное

значение

1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.1. Доля заявителей, получивших муниципальную услугу без нарушения установленного срока 
предоставления 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 
муниципальной услуги, способах, порядке и условиях ее получения на официальном сайте 
Уполномоченного органа, 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, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, от общего количества поступивших 
жалоб

ед. 0

3.2. Транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги да/нет да

3.3.
Наличие помещения, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям настоящего 
регламента (места ожидания, места для заполнения заявителями 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 муниципальная услуга да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специалистов, предоставляющих муниципальную услугу

4.1. Укомплектованность квалифицированными кадрами 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 должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги:
- при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- при получении результата муниципальной услуги

раз/минут

раз/минут

1/15

1/15
6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муниципальной услуги с использованием 

Единого портала и/или Регионального портала
6.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги да/нет да

6.2. Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении муниципальной 
услуги 

да/нет нет

6.3. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги да/нет нет
6.4. Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
да/нет нет

6.5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

да/нет нет

6.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет нет
6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет нет
6.8. Осуществление оценки качества предоставления услуги да/нет нет
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 муниципального образования) 
(в том числе в полном объеме)

да/нет да

7.2 Возможность получения муниципальной услуги в любом МФЦ на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) да/нет нет

7.3.
Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги посредством запроса 
о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах, 
предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона № 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
Иные требования к предоставлению муниципальной услуги 

отсутствуют.

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

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

в электронной форме

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

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

2) рассмотрение документов, принятие решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, 
оформление результата предоставления (отказа в предоставле-
нии) муниципальной услуги;

3) выдача результата предоставления (отказа в предоставле-
нии) муниципальной услуги заявителю.

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

процедур (действий), в том числе с использованием Единого 
портала и/или Регионального портала, официального сайта 
муниципального округа Пуровский район» – подраздел 3.6 на-
стоящего раздела;

- исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
– подраздел 3.7 настоящего раздела.

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

для предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала исполнения административ-

ной процедуры является обращение заявителя в Уполномо-
ченный орган с запросом о предоставлении муниципальной 
услуги и приложенными к нему документами, поступление в 
Уполномоченный орган запроса, поданного через МФЦ (при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии), 
через информационно-телекоммуникационные сети общего 
пользования в электронной форме, в том числе посредством 
Единого портала и/или Регионального портала (с момента 
реализации технической возможности), или почтовым от-
правлением.

3.2.2. Специалист Уполномоченного органа, в обязанности 
которого входит прием и регистрация документов:

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

2) устанавливает наличие полномочий у представителя зая-
вителя (в случае, если они поданы представителем заявителя) 
на подачу документов;

3) регистрирует поступление запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и документов, представленных заявителем 
(представителем заявителя), и в соответствии с установленны-
ми правилами делопроизводства формирует комплект доку-
ментов заявителя;

4) сообщает заявителю (представителю заявителя) номер и 
дату регистрации заявления;

5) передает заявление и документы специалисту Уполномо-
ченного органа, уполномоченному на рассмотрение обращения 
заявителя.

3.2.3. Критерием принятия решения является факт соответ-
ствия заявления и приложенных к нему документов требовани-
ям, установленным настоящим регламентом.

3.2.4. Результатом административной процедуры явля-
ется регистрация заявления (документов) и направление 
заявления (документов) специалисту Уполномоченного ор-
гана, уполномоченному на рассмотрение обращения зая-
вителя.

3.2.5. Способом фиксации результата административной 
процедуры является указание даты регистрации и присвоение 
запросу заявителя регистрационного номера.

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

3.3. Рассмотрение документов, принятие решения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги, оформление результата 

предоставления (отказа в предоставлении) 
муниципальной услуги

3.3.1. Основанием начала исполнения административной 
процедуры является получение специалистом, ответственным 
за рассмотрение документов, комплекта документов заявителя.

3.3.2. При получении комплекта документов, указанных в пун-
кте 3.3.1 настоящего подраздела, специалист, ответственный за 
рассмотрение документов:

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

ющих право на получение муниципальной услуги;
3) проверяет наличие оснований для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги, предусмотренных в подразделе 2.8 
настоящего регламента;

4) устанавливает наличие полномочий Уполномоченного ор-
гана по рассмотрению обращения заявителя.

3.3.3. В случае если предоставление муниципальной услуги 
входит в полномочия Уполномоченного органа и отсутствуют 
определенные подразделом 2.8 настоящего регламента основа-
ния для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специ-
алист, ответственный за рассмотрение документов, готовит в 
двух экземплярах проект справки об использовании (неисполь-
зовании) гражданином права приватизации жилого помещения 
муниципального жилищного фонда в соответствии с приложе-
нием № 4 к настоящему регламенту (далее - проект решения о 
предоставлении муниципальной услуги) и передает указанный 
проект на рассмотрение должностному лицу Уполномоченного 
органа, имеющему полномочия на принятие решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
(далее – уполномоченное лицо).

3.3.4. В случае если имеются определенные подразделом 2.8 
настоящего регламента основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист, ответственный за рассмо-
трение документов, готовит в двух экземплярах проект решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает 
указанный проект на рассмотрение уполномоченному лицу.

3.3.5. Уполномоченное лицо рассматривает проект решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги и в случае соответствия указанного проекта требова-
ниям, установленным настоящим регламентом, а также иным 
действующим нормативным правовым актам, определяющим 
порядок предоставления муниципальной услуги, подписывает 
данный проект и возвращает его специалисту, ответственному 
за рассмотрение документов, для дальнейшего оформления. 

3.3.6. Специалист, ответственный за рассмотрение доку-
ментов:

- оформляет решение о предоставлении (отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги в соответствии с установленными 
требованиями делопроизводства;

- передает принятое решение о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги специалисту, ответ-
ственному за выдачу результата предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю.

3.3.7. 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-
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ры является присвоение регистрационного номера решению о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.3.8. Продолжительность административной процедуры со-
ставляет не более 7 рабочих дней.

3.4. Выдача (направление) результата 
предоставления муниципальной услуги заявителю

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры выдачи (направления) результата предоставления 
муниципальной услуги является подписание уполномоченным 
лицом решения о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги и поступление его специалисту, 
ответственному за выдачу результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.4.2. Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги регистрирует специалист, ответ-
ственный за делопроизводство, в соответствии с установлен-
ными правилами ведения делопроизводства.

3.4.3. Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с присвоенным регистрационным 
номером специалист, ответственный за выдачу результата пре-
доставления муниципальной услуги, передает заявителю одним 
из указанных способов:

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

реализации технической возможности обеспечивает направле-
ние заявителю уведомления в личный кабинет на Региональном 
портале и (или) Едином портале, если иной порядок выдачи до-
кумента не определен заявителем при подаче запроса.

Один экземпляр решения и документы, предоставленные 
заявителем, остаются на хранении в Уполномоченном органе.

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

3.4.4. 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.

3.4.5. Продолжительность административной процедуры – не 
более 3 рабочих дней.

3.4.6. 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 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги направляет результат предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ для дальнейшей выдачи 
его заявителю.

3.4.7. При выборе заявителем получения документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
через МФЦ, процедура выдачи документов осуществляется в 
соответствии с требованиями нормативных правовых докумен-
тов. Срок выдачи работником МФЦ результата предоставления 
муниципальной услуги устанавливается в соответствующем со-
глашении 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 и/или 

Регионального 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.

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи за-
проса с использованием Единого портала и/или Регионального 
портала, официального сайта муниципального округа Пуровский 
район не осуществляется.

3.5.4. Формирование запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной 
услуги на Едином портале и/или Региональном портале или 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район 
не осуществляется.

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

Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, с использованием Единого портала и/или Реги-
онального портала, официального сайта муниципального округа 
Пуровский район не осуществляется.

3.5.6. Оплата государственной пошлины за предоставление 
муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Государственная пошлина за предоставление муниципальной 
услуги не взимается.

3.5.7. Получение результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

В качестве результата предоставления муниципальной услу-
ги заявитель по его выбору вправе получить в Уполномоченном 
органе на бумажном носителе.

3.5.8. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Получение сведений о ходе выполнения запроса с исполь-

зованием Единого портала и/или Регионального портала, офи-
циального сайта муниципального округа Пуровский район не 
осуществляется.

3.5.9. Осуществление оценки качества предоставления услуги.
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Заявителям с момента реализации технической возможности 
обеспечивается возможность оценить доступность и качество 
муниципальной услуги на Едином портале и/или Региональном 
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;
-  почтой;
-  по электронной почте.
Также заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках 

может быть подано в МФЦ заявителем лично или через закон-
ного представителя, а также в электронной форме через Единый 
портал и/или Региональный портал с момента реализации тех-
нической возможности. 

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

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

3.6.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в до-
кументах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, специалист Уполномоченного органа, ответ-
ственный за рассмотрение документов на предоставление 
муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превы-
шающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответству-
ющего 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) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

4.3. Для подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги для заявителей на сайте МФЦ доступна предваритель-
ная запись. 

Заявителю предоставляется выбор любых свободных для 
посещения МФЦ даты и времени в пределах установленного в 
соответствующем МФЦ графика приема заявителей, при этом 
МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных дей-
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 не-
обходимых документов, указанных в пунктах 2.6.4, 2.6.5 настоя-
щего 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 му-
ниципальной услуги, работник МФЦ может осуществлять меж-
ведомственные запросы для представления документа и (или) 
информации, которые необходимы для оказания муниципаль-
ной услуги.

4.8. Принятый комплект документов работник МФЦ 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. 
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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 осуществляет руководитель Уполномоченного органа 
в соответствии с должностной инструкцией. 

Текущий контроль деятельности работников МФЦ осущест-
вляет 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-

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 том числе в 
следующих случаях:

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

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

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

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

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами.

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

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

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

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

6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 9 пун-
кта 6.2 настоящего раздела, досудебное (внесудебное) обжа-
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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 
учредителем           ГУ ЯНАО «МФЦ» (далее – учредитель 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», осуществляет руководитель Уполномоченного органа, 
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 и/или Регионального 
портала (с момента реализации технической возможности), а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

6.6. 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 6.9 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 предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

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

6.8. В случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 

качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

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

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

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

Время приема жалоб соответствует времени приема заяви-
телей Уполномоченным органом и режиму работы соответству-
ющего отдела МФЦ.

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

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

1) официального сайта Уполномоченного органа, официаль-
ного сайта МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (при подаче жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ, работников МФЦ);

2) Единого портала и/или Регионального портала (за исклю-
чением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их 
работников);

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

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

6.12. Жалоба рассматривается: 
1) Уполномоченным органом в случае обжалования решений 

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

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

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

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

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

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

6.15. Должностные лица Уполномоченного органа, муници-
пальные служащие или работники МФЦ, уполномоченные на 
рассмотрение жалоб, обеспечивают:

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

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение 
орган в соответствии с пунктом 6.13. настоящего регламента.

6.16. 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.

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

шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его 
работников, посредством размещения информации на стендах 
в месте предоставления муниципальной услуги, на официаль-
ном сайте Уполномоченного органа и сайта МФЦ в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на Едином 
портале и/или Региональном портале;

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

6.18. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган либо 
МФЦ, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления. 

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

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

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

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

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

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

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

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

6.22. В случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 на-
стоящего раздела, дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

6.23. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетво-
рению, в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 настоящего 
раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

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

1) наименование Уполномоченного органа, МФЦ, учредите-
ля МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (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;
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7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению – даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения;

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

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

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

6.26. Уполномоченный орган или МФЦ отказывает в удовлет-
ворении жалобы в следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

там рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке 
и сроки, установленные законодательством Российской Фе-
дерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача справки об использовании 
(неиспользовании) гражданином права
приватизации жилого помещения 
муниципального жилищного фонда»

ФОРМА 
заявления на предоставление муниципальной услуги

Руководителю Уполномоченного органа
______________________________________
                         (Ф.И.О.)
от ____________________________________
                         (Ф.И.О.)
почтовый адрес ______________________
адрес электронной почты _____________
документ, удостоверяющий личность
______________________________________
телефон _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу подготовить справку об использовании (неиспользо-
вании) мной/ гражданином ____________ (указывается Ф.И.О. 
гражданина, реквизиты документа, удостоверяющего личность) 
права приватизации жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда на территории населенного пункта ___________
_____________________________________________________________. 

Список документов, прилагаемых к заявлению:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

(наименование, номер и дата)

Способ получения документов (результата услуги) (отметить 
один вариант):

через МФЦ;
по месту нахождения Уполномоченного органа;
почтовым отправлением по адресу, указанному в 
заявлении;
на адрес электронной почты __________________________.

подпись ______________                                 дата _______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача справки об использовании 
(неиспользовании) гражданином права 
приватизации жилого помещения 
муниципального жилищного фонда»

ОБРАЗЕЦ 
заполнения заявления на 

предоставление муниципальной услуги

Руководителю Уполномоченного органа
Иванову Ивану Ивановичу

от Петрова Андрея Федоровича
почтовый адрес 629851, ЯНАО, 
Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Чапаева, д. 12, кв. 10
адрес электронной почты petrov@mail.ru
документ, удостоверяющий личность
паспорт серии 7474 № 121212, 
выдан ОУФМС России по ЯНАО 10.12.2010
телефон 89104425758
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу подготовить справку об использовании (неиспользо-

вании) мной/ гражданином Петровым Андреем Федоровичем, 
паспорт серии 7474 № 121212, выдан ОУФМС России по ЯНАО 
10.12.2010, права приватизации жилого помещения муници-
пального жилищного фонда на территории населенного пункта 
город Тарко-Сале.

 
Список документов, прилагаемых к заявлению:
1) копия паспорта;
2) копия свидетельства о государственной регистрации ак-

тов гражданского состояния (в случае изменения заявителем 
фамилии, имени, отчества);

3) согласие на обработку персональных данных заявителя 
по форме согласно приложению № 3 к Административному ре-
гламенту.

Способ получения документов (результата услуги) (отметить 
один вариант):

через МФЦ;
по месту нахождения Уполномоченного органа;
почтовым отправлением по адресу, указанному в 
заявлении;

+ на адрес электронной почты petrov@mail.ru.

подпись ______________                                 дата _______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки об использовании 
(неиспользовании) гражданином права
приватизации жилого помещения 
муниципального жилищного фонда»

ФОРМА 
согласия на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность: ______________________
______________________________________________________________

(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

_____________________________________________________________
_______________, зарегистрирован(а) по адресу: _______________
_____________________________________________________________
в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях 
рассмотрения вопроса о предоставлении мне справки об ис-
пользовании (неиспользовании) мною права приватизации жи-
лого помещения муниципального жилищного фонда даю
______________________________________________________________

(наименование и адрес организации)

свое согласие на обработку моих персональных данных, а имен-
но: фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные 
(данные документа, удостоверяющего личность), контактный 
телефон (домашний, мобильный, рабочий), фактический адрес 
проживания, адрес регистрации, местонахождения, адрес элек-
тронной почты.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществле-
ние действий в отношении моих персональных данных, включая 
(без ограничений) совершение следующих действий: любое 
действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использо-
вание, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персо-
нальных данных, при этом общее описание вышеуказанных спо-
собов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на 
передачу такой информации третьим лицам в случаях, установ-
ленных законодательством.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня 
отзыва в письменной форме.

«___» ____________ ______ г.
Субъект персональных данных: ____________/_________________
    (подпись)                        (Ф.И.О.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки об использовании 
(неиспользовании) гражданином права
приватизации жилого помещения 
муниципального жилищного фонда»

ФОРМА 
справки об использовании (неиспользовании) 

гражданином права приватизации жилого помещения 
муниципального жилищного фонда»

РЕКВИЗИТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
от__________№_________
На №______от__________

СПРАВКА
 Дана о том, что по данным _________________________________

______________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)          

______________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения заявителя)

в соответствии с Законом Российской Федерации от 04 июля 
1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда Россий-
ской Федерации» право на однократную приватизацию жилого 
помещения муниципального жилищного фонда на территории 
населенного пункта __________________, (не) использовал(а).

С целью получения информации за период до 01 фев-
раля 1999 года об использовании (неиспользовании) пра-
ва приватизации на территории населенного пункта 
____________________________ рекомендуем Вам обратиться в 
филиал ГУП ЯНАО «Окружной центр технической инвентариза-
ции»   по адресу: _____________________________________.

    (город, улица, номер дома)

__________________
                  (должность)

__________________
                           (подпись)

__________________
             (фамилия, инициалы)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 24  июня 2021г. № 383-РА               г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К РАСПОРЯЖЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 15 МАРТА 2021 ГОДА № 117-РА
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С целью уточнения состава комиссии по реализации меро-
приятий, связанных с предоставлением социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим 
на сельских территориях Пуровского района

 1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в приложе-
ние № 1 к распоряжению Администрации Пуровского района от 
15 марта 2021 года № 117-РА «О комиссии по реализации меро-
приятий, связанных с предоставлением социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим 
на сельских территориях Пуровского район».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (А.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации 
Пуровского района 
от 24 июня 2021 года № 383-РА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в приложение № 1 к распоряжению 

Администрации Пуровского района от 15 марта 2021 
года № 117-РА «О комиссии по реализации 
мероприятий, связанных с предоставлением 

социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам, проживающим на сельских 

территориях Пуровского района»
Приложение № 1 к распоряжению Администрации Пуровско-

го района от 15 марта 2021 года № 117-РА «О комиссии по реа-
лизации мероприятий, связанных с предоставлением социаль-
ных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 
проживающим на сельских территориях Пуровского района» 
изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Пуровского района 
от 15 марта 2021 года № 117-РА
(в редакции распоряжения Администрации 
Пуровского района 
от 24 июня 2021 года № 383-РА)

СОСТАВ 
комиссии по реализации мероприятий, 

связанных с предоставлением социальных выплат 
на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

проживающим на сельских территориях 
Пуровского района

- начальник Департамента строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации Пуровского района (предсе-
датель комиссии);

- заместитель Главы Администрации Пуровского района (за-
меститель председателя комиссии);

- заведующий сектором отдела по обеспечению жильем граж-

дан управления жилищной политики Департамента строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуров-
ского района (секретарь комиссии).

Члены комиссии:
- заместитель начальника Департамента строительства, ар-

хитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района;

- начальник управления жилищной политики Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района;

- начальник отдела по обеспечению жильем граждан управ-
ления жилищной политики Департамента строительства, ар-
хитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
район;

- главный бухгалтер Департамента строительства, архитек-
туры и жилищной политики Администрации Пуровского района;

- начальник нормативно-правового отдела Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района;

- начальник отдела экономики строительства Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района;

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

- представитель Контрольно-правового департамента Адми-
нистрации Пуровского района;

- представитель Департамента финансов и казначейства Ад-
министрации Пуровского района.».

распоряжение
Администрации

от 28  июня 2021 г. № 384-РА             г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

ГОРОД ТАРКО-САЛЕ,  УЛИЦА РЕЧНАЯ, ДОМ № 4, 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», на основании заклю-
чения межведомственной комиссии об оценке соответствия 
многоквартирного дома требованиям, установленным в Поло-
жении о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 
11.06.2021 № 7

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале, улица Речная, дом № 4, аварийным и подлежащим 
сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) 
провести работу по отселению граждан, проживающих в мно-
гоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в срок до 31.12.2026.

3. Департаменту имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района (В.В. Боков) в порядке и сроки, 
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установленные федеральным законодательством, обеспечить 
проведение мероприятий по изъятию для муниципальных нужд 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 28 июня 2021 г. № 385-РА             г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, УЛИЦА ЮБИЛЕЙНАЯ, ДОМ № 23, 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», на основании заключе-
ния межведомственной комиссии об оценке соответствия мно-
гоквартирного дома требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом, от 22.06.2021 № 8

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале, улица Юбилейная, дом № 23, аварийным и подле-
жащим сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) 
провести работу по отселению граждан, проживающих в мно-
гоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в срок до 31.12.2028.

3. Департаменту имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района (В.В. Боков) в порядке и сроки, 
установленные федеральным законодательством, обеспечить 
проведение мероприятий по изъятию для муниципальных нужд 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 28 июня 2021 г. № 386-РА              г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

ГОРОД ТАРКО-САЛЕ,  УЛИЦА КЛУБНАЯ, ДОМ № 1, 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», на основании заклю-
чения межведомственной комиссии об оценке соответствия 
многоквартирного дома требованиям, установленным в Поло-
жении о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 
11.06.2021 № 5

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале, улица Клубная, дом № 1, аварийным и подлежащим 
сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) 
провести работу по отселению граждан, проживающих в мно-
гоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в срок до 31.12.2026.

3. Департаменту имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района (В.В. Боков) в порядке и сроки, 
установленные федеральным законодательством, обеспечить 
проведение мероприятий по изъятию для муниципальных нужд 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

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

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 28 июня 2021 г. № 387-РА              г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

ГОРОД ТАРКО-САЛЕ,  УЛИЦА ГУБКИНА, ДОМ № 4А, 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
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подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», на основании заклю-
чения межведомственной комиссии об оценке соответствия 
многоквартирного дома требованиям, установленным в Поло-
жении о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 
11.06.2021 № 6

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале, улица Губкина, дом № 4а, аварийным и подлежа-
щим сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) 
провести работу по отселению граждан, проживающих в мно-
гоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в срок до 31.12.2026.

3. Департаменту имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района (В.В. Боков) в порядке и сроки, 
установленные федеральным законодательством, обеспечить 
проведение мероприятий по изъятию для муниципальных нужд 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

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

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Извещение о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 

89:05:020123

1. В период с 22.06.2021 по 15.11.2021 в отношении объ-
ектов недвижимости, расположенных в кадастровом кварта-
ле 89:05:020123, с адресным описанием: ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале будут выполняться комплексные када-
стровые работы в соответствии с заключенным муниципаль-
ным контрактом от 22.06.2021 № 01903000013210006130001, 
заключенным со стороны Заказчика Департаментом имуще-
ственных и земельных отношений Администрации Пуровско-
го района. 

Почтовый адрес: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Анны Пантелеевой, д. 1. Адрес электронной почты: dizo@
pur.yanao.ru. Номер контактного телефона: 8 (34997) 2-33-82.

Со стороны Исполнителя Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Тюмгеоресурс».

Исполнителями комплексных кадастровых работ являются 
кадастровые инженеры:

Мальцева Надежда Яковлевна, СРО Некоммерческое пар-
тнерство «Балтийское объединение кадастровых инжене-
ров», 190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, лит. 
Б. Свидетельство о членстве в саморегулируемой орга-
низации в сфере кадастровой деятельности от 28.06.2016 
№ 1377.01-720402045067-КИ-0422. Адрес электронной по-
чты: maltseva184@yandex.ru. Номера контактных телефонов: 
89199436050, 89224808977.

Варкина Ирина Геннадьевна, СРО Некоммерческое пар-
тнерство «Балтийское объединение кадастровых инжене-
ров», 190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, лит. 
Б. Свидетельство о членстве в саморегулируемой орга-
низации в сфере кадастровой деятельности от 07.06.2016 
№1015.01-720320738039-КИ-0422. Адрес электронной по-
чты: iriska_-87@mail.ru. Номера контактных телефонов: 
89829405207, 83452521224.

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые 
считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального 
закона от 13.07.2015 года №218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» (далее - 218-ФЗ) ранее учтенны-
ми или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 
69 218-ФЗ могут быть внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсут-
ствия в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоста-
вить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру - 
исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у 
них материалы и документы в отношении таких объектов не-
движимости, а также заверенные в порядке, установленном 
частями 1 и 9 статьи 21 218-ФЗ, копии документов, устанав-
ливающих или подтверждающих права на указанные объекты 
недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных 
участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного  
строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опу-
бликования извещения о начале выполнения комплексных ка-
дастровых работ вправе предоставить кадастровому инжене-
ру - исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному 
в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных када-
стровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения  
об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по 
которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект 
недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу ко-
торого зарегистрировано ограничение права и обременение 
объекта недвижимости (далее - контактный адрес правооб-
ладателя), для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о контактном адресе правооблада-
теля последующего надлежащего уведомления  таких  лиц  о 
завершении подготовки проекта карты-плана территории по 
результатам комплексных  кадастровых работ и о проведении 
заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположен-
ных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе 
препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ 
и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижи-
мости исполнителю комплексных кадастровых работ в уста-
новленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ
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Место выполнения работ: ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале 

Вид работ                                                  Время выполнения работ
Сбор исходных данных с 25.06.2021 

по 01.08.2021
Топографическая съемка территории 
кадастрового квартала (при необходимости)

с 25.06.2021 
по 01.08.2021

Разработка проекта карты-плана территории 
кадастрового квартала 89:05:020123 и его 
направление Заказчику для организации 
проведения заседаний согласительной комиссии

с 01.08.2021 
по 01.09.2021

Согласование местоположения границ 
земельных участков путем проведения 
заседаний согласительной комиссии в порядке, 
установленном законодательством РФ

с 01.09.2021 
по 28.10.2021

Оформление карты-плана территории 
кадастрового квартала 89:05:020123 в 
окончательной редакции и его направление 
Заказчику для утверждения

28.10.2021 
по 05.11.2021

Представление утвержденного карты-плана 
территории кадастрового квартала 89:05:020123 
Заказчику

с 05.11.2021 
по 15.11.2021

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПУРОВСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ ПАРТИИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

О Т Ч Е Т

о работе депутата Законодательного Собрания
Ямало– Ненецкого автономного округа седьмого 

созыва (единый избирательный округ, 
Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), члена депутатской фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании 

Ямало–Ненецкого автономного округа 

НЕСТЕРУКА АНДРЕЯ НИКОНОРОВИЧА

Уважаемые ямальцы, дорогие земляки!
Предоставляю отчетный доклад о своей депутатской деятельно-

сти в Законодательном Собрании Ямало – Ненецкого автономного 
округа, посвященный работе в наиболее непростой период послед-
них лет, вызванный пандемией новой коронавирусной инфекции.

В сентябре 2020 года я был избран депутатом Законодательного 
Собрания Ямало – Ненецкого автономного округа седьмого созыва 
(далее – автономный округ, ЯНАО) седьмого созыва. В настоящее 
время являюсь членом Комитета по государственному устройству, 
местному самоуправлению и общественным отношениям и членом 
Комитета по развитию агропромышленного комплекса и делам ко-
ренных малочисленных народов Севера. 

Приоритетными направлениями моей деятельности были и оста-
ются повышение уровня социальной защищенности жителей Ямала, 
работа над законопроектами, направленными на развитие социаль-
ного капитала в автономном округе, системы местного самоуправ-
ления и агропромышленного комплекса ЯНАО, а также сохранение 
и развитие традиционных видов хозяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народов Севера в автономном округе, защита 
их прав и интересов. 

Так, принимал активное участие в разработке проекта закона 
Ямало – Ненецкого автономного округа «О внесении изменений 
в статьи 3 и 4 Закона Ямало – Ненецкого автономного округа «Об 
установлении отдельных категорий потребителей коммунальных 
ресурсов и коммунальной услуги по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, имеющих право на льготы, компенсации выпа-

дающих доходов ресурсоснабжающим организациям, региональным 
операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами 
и прекращении осуществления органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Ямало – Ненецком автономном 
округе отдельных государственных полномочий Ямало – Ненецкого 
автономного округа по предоставлению субсидий на компенсацию 
выпадающих доходов организациям коммунального комплекса». 
Данный законопроект был единогласно принят депутатами на июнь-
ском заседании Законодательного Собрания автономного округа. 
Благодаря принятому Закону было расширено число получателей 
льгот по коммунальным платежам и добавлены в список ямальцы, 
проживающие в квартирах не бюджетных организаций. Таким об-
разом уровнялись в правах граждане, проживающие в домах госу-
дарственного, муниципального жилищного фонда, и те, кто живет в 
жилье, принадлежащем юридическим лицам.

В сентябре 2020 года Ямал стал пилотным регионом в созда-
нии федерального реестра коренных народов. Закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных ма-
лочисленных народов Российской Федерации» в части установле-
ния порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным 
народам» прорабатывался в Ямало – Ненецком автономном округе 
более пяти лет. Данные нормы касаются сохранения прав коренных 
малочисленных народов России. Реестр ямальцев из числа коренных   
малочисленных народов будет составлен к 2022 году. Чтобы попасть 
в список, человеку, ведущему традиционный образ жизни, нужно 
предоставить в Федеральное агентство по делам национальностей 
бумажное или электронное заявление и один из документов, под-
тверждающих принадлежность к малочисленному народу. За него 
это может сделать и община. Перечень упростит доступ абориген-
ного населения к природным ресурсам для ведения хозяйственной 
деятельности и облегчит порядок получения мер государственной 
поддержки. В реестр включат не только 18 тысяч тундровиков, но 
и все 50 тысяч коренных жителей в городах и поселках. При непо-
средственном участии Комитета по развитию АПК и делам КМНС 
в муниципалитетах будет проводится консультационная работа и 
оказываться помощь коренному населению в регистрации и защи-
те своих прав.

Хотелось бы отдельно отметить, что ряд наших законопроектов 
был поддержан на федеральном уровне. 

Государственная Дума приняла поправки в Федеральный закон 
«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации» и статью 271 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации».

Внесенные изменения позволят тундровикам регистрировать-
ся в одном из муниципальных образований по выбору гражданина 
в границах маршрута кочевий. В настоящее время их регистрация 
возможна исключительно в муниципальных районах по адресу мест-
ной администрации. Однако эта норма не в полной мере учитывает 
территориальные особенности организации местного самоуправле-
ния в регионах. Например, в некоторых субъектах отсутствуют муни-
ципальные районы, поэтому предлагается заменить это понятие на 
«муниципальное образование», так как оно является более широким 
и охватывает все административные единицы.

Помимо этого были инициированы поправки в статью 271 Граж-
данского процессуального кодекса РФ, позволяющие потенциаль-
ным усыновителям из числа кочевников получать необходимые до-
кументы для усыновления детей– сирот не только в администрациях 
муниципальных образований, но и в их территориальных отделах, 
расположенных в населенных пунктах, в границах которых проходят 
маршруты кочевий.

В настоящее время в субъектах Российской Федерации сложи-
лась проблема привлечения к административной ответственности 
лиц, нарушающих требования к содержанию домашних животных. 
В связи с этим было направлено постановление об обращении За-
конодательного Собрания автономного округа к Председателю Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации В.В. Володину и Председателю Правительства Российской 
Федерации М.В. Мишустину по вопросу установления администра-
тивной ответственности за нарушение требований к содержанию 
домашних животных.

В соответствии с планом мероприятий Законодательного Со-
брания автономного округа принимал активное участие в решении 
вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комитета по государ-
ственному устройству, местному самоуправлению и общественным 
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отношениям, Комитета по развитию агропромышленного комплекса 
и делам коренных малочисленных народов Севера, заседаниях де-
путатской фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Законодательном Собрании автономного округа.

На Ямале продолжается муниципальная реформа по объедине-
нию поселений в муниципальные округа. 

В результате преобразований будет упразднена двухуровневая 
система управления: в муниципальном округе будет один глава, 
одна местная администрация и один представительный орган. В 
населенных пунктах будут созданы территориальные отделы рай-
онной администрации, следовательно, населению не придется для 
решения вопросов ездить в районные центры. При этом льготы, по-
ложенные жителям сельской местности, сохранятся в полном объ-
еме. Контроль за соблюдением прав и законных интересов жителей 
этих муниципальных образований будет осуществляться в рамках 
работы Комитета по государственному устройству, местному само-
управлению и общественным отношениям. Также будет продолжена 
работа по актуализации действующего законодательства. 

В рамках работы данного Комитета был внесен законопроект о 
внесении изменений в Закон ЯНАО от 16.12.2004 № 81– ЗАО «Об ад-
министративных правонарушениях», уточняющий нормы региональ-
ного закона, которые помогут бороться с любителями парковаться 
на газонах. Теперь к местам с зелеными насаждениями относятся 
территории, покрытые древесной, кустарниковой растительностью 
естественного и искусственного происхождения. Следовательно, 
при таком уточнении привлечь нарушителей к ответственности, 
предусмотренной вышеуказанным законом, стало легче.

В марте 2021 года благодаря инициативе депутатов Законода-
тельного Собрания автономного округа были внесены изменения в 
статью 262.2 Трудового кодекса Российской Федерации, устанавли-
вающие право многодетных родителей выбирать время ежегодного 
оплачиваемого отпуска в удобное для семьи время. 

В соответствии с новым законом это право распространяется 
на работников при наличии у них трех и более детей в возрасте до 
18 лет и до момента достижения младшим из детей 14 лет. Теперь 
многодетные семьи смогут планировать свой совместный отдых в 
удобное для себя время. Напомню, ранее такое право распростра-
нялось на многодетных родителей, имеющих трех и более детей в 
возрасте до 12 лет.

Самым важным направлением депутатской деятельности считаю 
непосредственную работу с жителями нашего округа. Необходимо 
внимательно следить за всеми возникающими сложными и кон-
фликтными ситуациями и жалобами граждан в автономном округе, 
уметь оперативно на них реагировать. В современных условиях пан-
демии мы лишились возможности проводить прямые встречи с глазу 
на глаз с коллективами предприятий и организаций, жителями горо-
дов и поселков, но тем не менее прямой диалог с ямальцами не был 
прерван. Мы адаптировали прямую связь посредством интернета и 
телефонов, и практика показала, что это зачастую более быстрый и 
удобный способ получения обратной связи от населения. Обраще-
ния граждан дают возможность получать информацию о проблемах 
из первых уст. Такая прямая связь помогает откорректировать свою 
работу и направить ее на удовлетворение насущных проблем насе-
ления, оказание конкретной, адресной помощи людям.

Все обращения были приняты и решались по компетенции со-
вместно с исполнительными органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления автономного округа. 

Обращения индивидуального характера зачастую требовали лич-
ного и незамедлительного вмешательства. Тяжело оставаться в 
стороне, когда человеку нужна помощь в настоящий момент и нет 
возможности откладывать её на длительный период.

В рамках оказания практической помощи жителям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, подготавливались исковые заявле-
ния и оказывалась правовая помощь в ходе судебного заседания.

Анализ обращений по тематическому классификатору показал, 
что жилищные вопросы, вопросы труда, социальной поддержки на-
селения автономного округа, образования и здравоохранения явля-
лись наиболее острыми. Вопросы предоставления жилья и улучше-
ния жилищных условий в автономном округе имеют приоритетный 
характер. 

За отчетный период был проведен 21 личный прием: в приемной 
депутата, в Региональной общественной приемной партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в г. Салехарде и в местной общественной приемной 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО Пуровский район в г. Тарко– Сале. 
В общей сложности было рассмотрено 35 письменных обращений, 

в 30 случаях принято положительное решение.
Хотелось бы подчеркнуть, что для ускорения решения вопросов 

и охвата нескольких муниципальных образований за относительно 
небольшой временной период, а также для непосредственного вза-
имодействия с лицом, обратившимся ко мне за помощью, я исполь-
зовал формат видеосвязи, который позволяет оперативнее решать 
вопросы граждан, особенно в период пандемии COVID– 19 и связан-
ных с ней ограничений. Произошло повышение активности жителей 
округа и увеличение числа электронных обращений и обращений на 
мою личную страницу в социальных сетях «Инстаграм» и «ВКонтак-
те». Пользование социальными сетями позволяет расширить потен-
циал общения с избирателями, поэтому в своем профиле регуляр-
но рассказываю подписчикам о законотворческой деятельности, 
продвижении законодательных инициатив, а также о моем участии 
в различных мероприятиях федерального и регионального уровня. 
Все это свидетельствует о повышении интернет– грамотности из-
бирателей и дает возможность нам, народным избранникам, более 
оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Важным направлением депутатской деятельности является уча-
стие в общественной жизни, формирование в автономном округе 
политической повестки, соответствующей современным вызовам и 
духу времени. В этой связи принимал активное участие в проведе-
нии и организации ряда общественно– политических мероприятий. 

Так, в 2021 году российскому парламентаризму исполнилось 115 
лет, в связи с этим были подготовлены и проведены в образователь-
ных организациях парламентские уроки, поговорили с ребятами об 
исторических предпосылках парламентаризма, вспомнили ключевых 
политических деятелей и связанные с ними события. В завершении 
рассказал, как устроена законодательная система нашего региона: 
количество партий, депутатов, комитетов, объяснил, для чего нужны 
и как принимаются законы. Темы лекций серьезные и сложные, но 
благодаря таким урокам формируется новое поколение молодых, 
думающий и деятельных людей с активной жизненной позицией.

Принимал участие в различных памятных и праздничных меро-
приятиях:

• В митинге, посвященном 32– й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана. Напомню, при исполнении служебного долга 
в Афганистане погибли шесть ямальцев.

• В преддверии дня Победы вручил нашему уважаемому ямаль-
скому ветерану Дмитрию Никифоровичу Канаеву новый аппарат с 
безлимитной связью в рамках Всероссийской акции «Телефоны– 
фронтовикам» совместно с волонтерами Победы. А в день Победы 
также с волонтерами Победы в рамках Всероссийской акции «Пода-
рок ветерану» вручили ему памятный подарок.

• Присоединился к Международной акции и прошел тест по исто-
рии Великой Отечественной войны. Никто не должен забывать всех 
ужасов Великой Отечественной войны. Ту цену, которые отдали сот-
ни людей в борьбе за свободу и независимость. 

• Принял участие в церемонии поздравления ямальских юристов 
с профессиональным праздником. Ямало– Ненецкий автономный 
округ – регион, где активно развиваются экономика, малый и сред-
ний бизнес, инвестиционные программы, социальные институты. 
Грамотная и уверенная работа юристов – настоящих профессиона-
лов и мастеров своего дела крайне необходима. Хотелось бы отме-
тить, что в округе сложилась команда высококвалифицированных 
юристов, вкладывающих в свою работу не только профессионализм, 
но и совесть, нравственность.

• В ноябре 2020 года участвовал в открытии Пуровского моста. 
Совсем недавно состоялась торжественная церемония забивки пер-
вой сваи, и вот уже сегодня мост длиной более километра соединил 
берега нескольких муниципальных образований.

• В конце декабря вручил благодарности Законодательного Со-
брания автономного округа и ценный подарок героям нашего вре-
мени – врачам– терапевтам. 

За отчетный период в регионе проходили благотворительные 
акции:

• Принял участие в федеральной партийной акции «Елка жела-
ний», направленной на поддержку нуждающихся детей и исполнение 
их новогодних желаний.

• В рамках благотворительной акции «Светлый Ангел» приобрел 
сувениры и ёлочные игрушки, изготовленные детьми воскресной 
школы храма Петра и Павла и волонтерами. Также к акции присо-
единились коллеги из Законодательного Собрания автономного 
округа, Правительства округа и все желающие. Собранные деньги 
пойдут на реабилитацию семилетнего мальчика с диагнозом «ми-
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опия оперированная, прогрессирующее течение, ЗПРР, СДВГ», он 
нуждается в лечении в детском нейрореабилитационном центре 
«Импульс» в городе Сочи.

• Дважды участвовал в благотворительной акции «Дерево до-
бра». - Это очень интересная благотворительная акция «Почты Рос-
сии», которая даёт возможность подарить подписку социальным 
учреждениям округа: детским домам, школам– интернатам, домам 
престарелых.

• В качестве автоволонтера неоднократно принимал участие 
вместе с  ямальскими медиками в работе по борьбе с COVID– 19. 

Очень важна работа на местах. Так, с рабочим визитом посетил 
Приуральский район и провел рабочую встречу с главой района Ива-
ном Сакалом. Обсудили вопросы сохранения и поддержки коренных 
малочисленных народов Севера и развития агропромышленного 
комплекса. Одно из передовых предприятий Приуралья – мясопере-
рабатывающий комплекс «Паюта» традиционно открывает сезон за-
готовок на Ямале. Убойный комплекс расположен вблизи маршрутов 
касланий, по которым оленеводы Приуралья в сентябре начинают 
перегон стад на зимние пастбища. Животных на комплекс подгоняют 
национальные общины и оленеводы– частники. 

В рамках работы Комитета по развитию агропромышленного 
комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера про-
вели выездное заседание в с. Аксарка по повышению эффективно-
сти вакцинации, биркования и иных ветеринарных мероприятий в 
Приуральском районе. 

Ведется постоянная работа с местным отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Пуровского района в части оказания консультацион-
ной и практической помощи в рассмотрении и решении обращений 
жителей муниципального округа, а также вопросов сотрудничества 
в реализации местным отделением партийных проектов и задач.

Для меня помощь и содействие жителям округа всегда является 
приоритетом. Считаю, что наше общенациональное конкурентное 
преимущество – это наличие множества направлений деятельно-
сти и общественных организаций, оказывающих поддержку насе-
лению округа.

17 декабря 2020 года приказом Председателя Президиума Цен-
трального Совета Всероссийского Совета местного самоуправления 
(далее – ВСМС) я был назначен Председателем Регионального со-
вета Ямало– Ненецкого Регионального отделения Общероссийской 
Общественной организации ВСМС.

Главной целью деятельности ВСМС является обеспечение усло-
вий, при которых каждый человек будет иметь реальную возмож-
ность влиять на процесс выработки решений органами местного 
самоуправления. ВСМС был и остается общественной организаци-
ей, нацеленной на развитие позитивной гражданской активности на 
местах и вовлечение жителей в решение насущных проблем городов 
и сел. Благоустройство и жилищно– коммунальное хозяйство, обще-
ственный контроль и стратегическое планирование, патриотическое 
воспитание и подготовка муниципальных кадров, участие в выборах 
и гармонизации межнациональных отношений – все важнейшие на-
правления деятельности местного самоуправления нашли отраже-
ние в работе организации. Организация объединила в своих рядах 
ярких общественных, государственных и муниципальных деятелей: 
глав местного самоуправления, депутатов всех уровней власти, 
представителей экспертного сообщества и, прежде всего, активных 
и неравнодушных граждан. Именно активные жители городов и сел 
становятся движущей силой реализации важных для муниципали-
тета идей в решении вопросов, которые заботят каждого человека 
независимо от должности, профессиональной сферы деятельности, 
политических предпочтений.

Приоритетом работы ВСМС также является сбор и распростране-
ние лучших муниципальных практик, обсуждение и обмен успешным 
муниципальным опытом. 

С 2017 года в соответствии с Положением о Всероссийском кон-
курсе «Лучшая муниципальная практика», утвержденным поста-
новлением Правительства РФ от 18.10.2016 № 815, проводится 
оценка деятельности органов местного самоуправления по органи-
зации муниципального управления и решению вопросов местного 
значения.

В прошедшем 2020 году заявки на участие в Конкурсе поступили 
от 280 муниципальных образований из 70 субъектов Российской Фе-
дерации, от автономного округа – 6 заявок (города Салехард, Новый 
Уренгой, Ноябрьск, Надым, Лабытнанги, деревня Харампур). Причем 
город Надым участвует в конкурсе уже 3 раз, а деревня Харампур 
стала призером конкурса в номинации «Укрепление межнациональ-

ного мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере наци-
ональной политики на муниципальном уровне».

Кроме прочего, в 2020 году значительно увеличен призовой фонд 
конкурса. В 1 категории участников конкурса победитель получает 
75 млн рублей, муниципальные образования, занявшие 2 и 3 место, 
соответственно 45 и 30 млн рублей. Работа по анализу и формиро-
ванию рекомендаций для муниципалитов по участию в данном кон-
курсе будет продолжена.

На всей территории нашего округа реализуется социальный про-
ект «Забота».

26 ноября решением Регионального политического совета Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» я был назначен на должность региональ-
ного координатора социального регионального проекта «Забота».

Реализуемый на Ямале социальный проект «Забота» иницииро-
ван региональным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и про-
ходит при поддержке Губернатора и Правительства автономного 
округа. Цель проекта – сохранение общественной стабильности и 
снижение социальной напряженности в условиях роста цен на то-
вары первой необходимости, социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан и поддержка малого бизнеса.

Сегодня карты проекта «Забота», как и раньше, можно получить 
в любом местном офисе партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на Ямале. Для 
этого достаточно предъявить документ, подтверждающий отноше-
ние к социально незащищенной категории граждан. Аналогичным 
образом карту можно получить, обратившись в местное управление 
социальной защиты.

За период действия проекта, то есть с 2015 года по настоящее 
время дисконтной картой «Забота» удалось обеспечить более 10% 
жителей округа. Примерно половина пользователей карты – пенси-
онеры, им выдано более без малого 28 000 карт. В число благополу-
чателей также входят многодетные и малообеспеченные семьи, ве-
тераны, пенсионеры, инвалиды и семьи, воспитывающие ребенка– 
инвалида, студенты. В дальнейшем мы будем расширять перечень 
категорий граждан, имеющих право на льготы проекта.

На сегодняшний день предприятий – партнеров проекта «Забо-
та», предоставляющих ямальцам дисконт на товары и услуги уже 
около 900. Это и крупные региональные сети, и небольшие частные 
предприятия. В их числе: медицинские, юридические, и транспорт-
ные услуги, салоны красоты, химчистки, услуги связи и ЖКХ, а также 
продовольственные товары. В настоящее время отмечается тенден-
ция по увеличению числа партнеров, предоставляющих дисконт на 
непродовольственные товары. Таким образом, процентное соотно-
шение с продовольственными объектами выравнивается. В текущем 
году планируем проведение переговоров с предпринимателями по 
вовлечению новых участников и разъяснению целей проекта. 

Для оказания поддержки малого бизнеса в современных непро-
стых условиях планируем обсудить вопрос выделения участникам 
проекта микрозаймов на льготных условиях в рамках заключенного 
между Ямало– Ненецким региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и некоммерческой орга-
низацией «Фонд микрофинансирования субъектов малого предпри-
нимательства Ямало– Ненецкого автономного округа».

Начиная с апреля 2020 года, Ямал, как и вся страна, пережива-
ет непростое время в связи с пандемией новой коронавирусной 
инфекции. Многие наши жители столкнулись с трудностями. Осо-
бенно тяжело в нынешней ситуации приходится одиноким людям: 
пенсионерам, инвалидам, мамам с детьми, и всем тем, чьи родные 
и близкие находятся сейчас не рядом. Не покладая рук борются с 
коронавирусом наши медики — им и их семьям как никогда нужна 
наша общая поддержка.

Учитывая ситуацию в стране, все силы и средства социального 
проекта «Забота» были направлены на помощь в борьбе с COVID– 
19. Ямальский волонтерский центр «Единой России» по оказанию 
помощи жителям округа объединил более 600 добровольцев: ря-
довых членов партии, сторонников, депутатов разных уровней во 
всех муниципальных образованиях округа. Волонтеры осущест-
вляли консультативную, организационную, транспортную и иные 
виды поддержки. Это передовые наши бойцы, кто за пределами 
больничных палат, подвергая себя риску, ежедневно трудились, по-
могая землякам. 

Понимая, как стремительно разворачивается страшная угроза, 
была запущена социальная акция «Северяне против коронавируса». 
Буквально за первый месяц акция стала на слуху у всего региона. 
Заявки на сайт «Северяне 89» приходили сотнями в день. На личные 
средства партийцев нуждающихся ямальцев обеспечивали продук-
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товыми наборами, оплачивали интернет для семей школьников и 
услуги ЖКХ для пенсионеров. Волонтеры исполнили более 7 000 
заявок. Совместно с «Будущем Арктики» изготавливали маски. Бо-
лее 80 тысяч средств индивидуальной защиты мы раздали ямальцам 
бесплатно. Одно из наиболее востребованных направлений помощи 
медикам – автоволонтерство. На личных авто мы доставляли боль-
ным лекарства, развозили врачей к пациентам, помогали в работе 
медучреждениям и обеспечивали продуктовыми наборами наш «зо-
лотой фонд» Ямала – старшее поколение. 

Мне посчастливилось дважды работать с салехардскими тера-
певтами. По пути от одного пациента к другому удалось пообщать-
ся с медицинскими работниками, узнать настроение в коллективе, 
условия оплаты труда. Врачи сказали много слов благодарности в 
адрес волонтеров Ямала, посвящающих свое свободное время бес-
корыстной помощи. Наши врачи сильные люди, готовые держать 
темп, который сегодня задал COVID– 19. 

Одной из своих целей социальная акция преследует и помощь 
ямальским предпринимателям. Закуп продуктовых наборов и заказы 
обедов для медиков в первую очередь осуществлялись у предприя-
тий партнеров социального проекта «Забота». Тем самым в услови-
ях вынужденных ограничений индивидуальные предприниматели и 
малый бизнес были обеспечены работой. 

«Забота» активно занимается благотворительностью. Так, в мае 
единороссы Лабытнанги вновь наполнили «Добрые полки». Девиз 
и суть акции за все время ее существования не изменились – «Мо-
жешь – помоги. Нуждаешься – возьми». Каждый, кто не безразли-
чен к судьбе нуждающихся в помощи сограждан, может наполнить 
полки продуктами питания и бытовой химией. В то же время каж-
дый нуждающийся может взять то, что ему необходимо. Напомню, 
первая «Добрая полка» была установлена в Лабытнанги около пяти 
лет назад по инициативе неравнодушного жителя, предложившего 
поддержать нуждающихся земляков, организовав сбор хлеба. Ини-
циативу поддержали лабытнангские единороссы, предложив рас-
ширить масштаб акции. Новая форма социального проекта прошла 
апробацию и распространилась по всем муниципалитетам региона 
в виде социальных полок.

Традиционной стала и новогодняя «Елка Заботы», объединив-
шая силы депутатов разных уровней, партийцев и сторонников для 
исполнения желаний ямальских детей, особенно нуждающихся в 
поддержке: детей с ограниченными возможностями, детей– сирот, 
детей из малоимущих семей и др. В этому году нам удалось испол-
нить новогодние желания 250 юных ямальцев, что на 50 больше, 
чем годом ранее. На Новый год представители «Единой России» по-
дарили ямальским детям цифровую технику, так необходимую для 
дистанционного обучения в условиях самоизоляции, спортивный 
инвентарь, музыкальные инструменты, игрушки, а самое главное – 
положительные эмоции и веру в чудо. Также активисты Партии укра-
шали ковид– госпитали к Новому году по всему округу, чтобы создать 
праздничное настроение заболевшим ямальцам и врачам. Волон-
теры Партии передали подарочные продуктовые наборы медикам, 
которые по долгу службы находились на рабочих местах. 

В связи с уходом с рынка региональных торговых сетей («Кри-
сталл», «Авангард») и приходом крупных федеральных сетей, таких 
как «Пятерочка», «Магнит» и сеть аптек «Ригла», обеспечивающих 
льготные категории граждан собственными программами лояль-
ности, появилась необходимость дополнить проект новыми воз-
можностями. Однако рано скидывать таких крупных игроков рынка 
со счетов. 

В мой адрес неоднократно поступали устные и письменные об-
ращения от ямальцев, которые выражают общее мнение участников 
социального проекта – необходимо расширять действие карт на 
новые торговые сети на Ямале. Для этого потребуется ребрендинг 
наших карт, включая расширение функциональных возможностей, 
который сделал бы ее полезнее для держателей.

Так, на сегодняшний день, ведется активная работа с руковод-
ством крупнейших банков: ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ» для разра-
ботки и последующей реализации на бесплатной основе социальных 
банковских карт «Забота». Владельцы этих карт получат доступ к 
специальным условиям и льготам при выполнении банковских опе-
раций и, как и раньше, будут получать скидки у партнеров проекта, 
благодаря индивидуальному дизайну банковских карт с логотипом 
проекта «Забота». Этот шаг сделает проект более эффективным, а 
главное, удобным и доступным каждому ямальцу. 

Впереди предстоит большая работа, но в целом в 2021 году идея 
проекта будет оставаться прежней: нужно, чтобы люди как можно 

чаще экономили, повсеместно встречаясь с объектами «Заботы», в 
которых можно получить дисконт.

За отчетный период моя депутатская деятельность освещалась 
в электронных средствах массовой информации. Регулярно раз-
мещались пресс– релизы по итогам мероприятий на официальных 
сайтах Законодательного Собрания автономного округа, Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

О Т Ч Ё Т

о работе депутата Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 

седьмого созыва по Пуровскому одномандатному 
избирательному округу № 11 (Пуровский район, 

Красноселькупский район), члена депутатской фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
за период с 24 сентября по 22 июня 2020 год

СТЕПАНОВА ВАСИЛИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА

Уважаемые земляки!
В сентябре 2020 года вы оказали мне своё доверие, избрав депу-

татом Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа седьмого созыва. 

Я благодарен всем за оказанную мне возможность представлять 
интересы жителей Пуровского и Красноселькупского районов в 
Окружном парламенте.

Представляю вашему вниманию отчет за небольшой период ра-
боты, проделанной совместно с Правительством Ямало-Ненецкого 
автономного округа, депутатами Законодательного Собрания ав-
тономного округа, членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», главами 
муниципальных образований, руководителями градообразующих 
предприятий Пуровского и Красноселькупского районов, а также 
совместно с местными отделениями Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Всегда считал, что депутат – это не привилегия. Это ответствен-
ность перед людьми, которые доверили тебе отстаивать их инте-
ресы, решать их проблемы, доносить их предложения до власти. И 
потому для меня нет неважных и несрочных задач, если за их реше-
нием стоят судьбы и благополучие людей. 

Цитируя слова выступления нашего президента на июньском 
съезде Партии, «Единая Россия» – это прежде всего Партия соци-
альной направленности, отмечу, что все законопроекты, которые 
мы вносим и поддерживаем на разных уровнях, а также инициативы 
граждан, волонтёрских, экологических, правозащитных, других объ-
единений получают поддержку Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Большая часть законов ЯНАО, вступивших в силу с 1 января 2021 
года, направлена на поддержку экономики Ямало-Ненецкого авто-
номного округа и выполнение социальных обязательств перед жите-
лями. За отчетный период была проведена конструктивная, эффек-
тивная работа всех субъектов правотворчества в условиях пандемии 
и понимание стоящих задач. Так, для снижения социальных рисков 
усилена поддержка системы здравоохранения, выплаты из окруж-
ного бюджета получают ветераны, инвалиды, малообеспеченные и 
многодетные семьи. Приняты законы, направленные на поддержку 
малого бизнеса, стимулирующие инвестиционную деятельность 
и повышающие конкурентоспособность региональной экономики.

Социальную направленность можно отследить и в главном фи-
нансовом документе округа - бюджете на этот год. Законом авто-
номного округа «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» предусмотрены расходы окружного бюд-
жета на 2021 год в объёме 246 млрд рублей, на 2022 год – 233 млрд 
рублей, на 2023 год – 239 млрд рублей.

  К сожалению, пандемия внесла свои коррективы в нашу 
жизнь и работу. Во время карантина, в нашем округе для лиц 
пожилого возраста была организована волонтерская служба по 
доставке лекарств и продуктов питания на дому. Социальная 
акция называется «Северяне против коронавируса», сам лично 
работал волонтером, выделив на эти необходимые мероприятия 
120 тысяч рублей. Знаю, что наши главы районов и поселений, 
депутатский корпус различного уровня активно были включены 
в эту добровольческую инициативу. Такие штабы, волонтерские 
центры поддержки продолжают работать и сейчас, и очень важно 
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эту работу продолжать, так как с этой бедой мы еще не совсем 
справились. 

Отмечу, что наша депутатская фракция Партии «Единая Россия» в 
Законодательном Собрании ЯНАО всегда стремилась строить свою 
работу, опираясь на механизмы обратной связи. 

  Большое внимание уделяется работе с общественными органи-
зациями, в том числе и ветеранскими. 

По традиции участвовал в благотворительной акции «Дерево 
добра» с оформлением подписок на печатные издания для жите-
лей Пуровского района. Совсем недавно поступило обращение от 
Совета ветеранов Красноселькупского района. Поддержал просьбу 
земляков и теперь на 2 полугодие 2021 оформлена подписка для 
ветеранов Красноселькупской общественной организация вете-
ранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов на периодические издания средств 
массовой информации Красноселькупского района.

Как отметил наш президент, один из важнейших приоритетов в 
настоящее время, – это поддержка семей с детьми. 

При всех обстоятельствах пандемии защита института семьи 
крайне необходима. Учитывая особенности жизни на Крайнем Севе-
ре, в регионе было принято решение удвоить размер федерального 
материнского капитала за рождение второго ребенка.

Кроме этого, на Ямале реализуется дополнительная программа 
«Региональный материнский капитал». За рождение или усыновле-
ние третьего ребенка и последующих детей – семьи получают по 
500 тысяч рублей.

Одно из распространенных обращений ямальцев, которое по-
ступало к нам, депутатам фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - предо-
ставление приоритета для многодетных семей в выборе отпускного 
периода. Проработав инициативу, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» закрепила 
это право на законодательном уровне. Таким образом, работники 
предприятий, имеющие троих или более детей, на Ямале получили 
возможность выбора удобного времени для использования отпуска. 

В России и на Ямале проводится много благотворительных акций, в 
некоторых - принимаю постоянное участие. Это федеральная партийная 
акция «Елка желаний» и региональная акция «Елка Заботы». Акции на-
правлены на поддержку детей сирот, детей с ограниченными возможно-
стями, детей из малоимущих семей и др.  С радостью исполнил новогод-
ние желания маленьких пуровчан и детишек Красноселькупского района. 

Акции «Собери ребенка в школу», «Забота», «Поздравление ве-
теранов» — это те мероприятия, которые помогают нам всем стать 
добрее, учат заботиться о своих близких и одиноких людях. Посто-
янно общаюсь с нашими ветеранами Великой Отечественной войны, 
тружениками тыла.

Провожу встречи в центре социального обслуживания населения 
Пуровского района. Всегда готов к сотрудничеству и помощи этой 
категории граждан.

Важной задачей для себя считаю продолжать показывать героев 
нашего времени – медицинских работников. Зараза не ушла цели-
ком, локально она остается, и по-прежнему медицинский персонал 
подвергает себя риску, но делает свое дело. Акция «СКАЖИ СПАСИ-
БО ВРАЧАМ» реализуется на Ямале с марта 2021 года. С удоволь-
ствием поздравил медиков Красноселькупской ЦРБ с профессио-
нальным праздником, вручив небольшие подарки.

Несколько слов о поддержке семей с особенными детьми. Знаю, 
что не всем удается справиться с проблемами, которые возникают: и 
психологические, и материальные. Ко мне поступало несколько об-
ращений от таких родителей. В результате, удалось помочь с приоб-
ретением кресла с пультом управления для мальчика-колясочника из 
Тарко-Сале, медицинской кровати для ребенка 5 лет из Красносель-
купа. Всегда открыт к диалогу и готов поддерживать такие семьи.

Главный приоритет в работе депутата– исполнение наказов из-
бирателей.

Одна из наиболее важных направлений - работа над сохранени-
ем традиционного северного сельского хозяйства, национального и 
культурного наследия коренных жителей ямальской земли. 

В период пандемии Ямал стал первым арктическим регионом 
России, повысившим кочевые выплаты жителям тундры.  Социаль-
ные выплаты в удвоенном размере были увеличены родителям-тун-
дровикам на каждого ребёнка до 18 лет, а также жителям тундры пен-
сионного возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам — 60 лет). 

С удовольствием принимаю участие в празднованиях День оле-
невода, День рыбака и много общаюсь с представителями корен-
ных народов.

Немного об экологии и благоустройстве.
 было приятно, что в последние годы многие жители округа про-

явили инициативу и сами принимали непосредственное участие в 
мероприятиях по облагораживанию дворов, палисадников.  

Всемерно поддерживал, и буду поддерживать инициативы жите-
лей, совместно занимающихся благоустройством, озеленением дво-
ровых территорий, обустройством детских площадок. Только совмест-
ными усилиями мы всегда достигнем результата в решении любых 
задач, которые ставятся перед обществом в наше непростое время. 

Молодежи и школьникам рассказываю о работе депутата и осно-
вах парламентаризма на Парламентских уроках, которые провожу в 
образовательных учреждениях. Ребята с удовольствием общаются, 
задают дельные вопросы, иногда даже делятся своими инициати-
вами и проектами.

Регулярно, в соответствии с графиком провожу приемы граждан 
в общественных приемных партии «Единая Россия». Во время ка-
рантина была организована работа с жителями в формате онлайн.  В 
условиях пандемии коронавируса приходится менять привычные 
методы работы: приемы проводятся с соблюдением социальной 
дистанции и применением средств индивидуальной защиты, а так-
же дистанционно.  За этот небольшой период было проведено 16 
приемов и получено 32 обращения.  Все обращения не остаются без 
ответа, даются подробные разъяснения и рекомендации, направля-
ются запросы в соответствующие инстанции.

Обращения в основном связаны с различными сферами жизни, 
наиболее актуальными по-прежнему остаются жилищные вопросы. 

В мой адрес поступали обращения о разъяснении норм нор-
мативных правых актов, принимаемых на территории округа орга-
нами государственной власти, напрямую затрагивающих права и 
интересы граждан. Такая работа – своего рода обратная связь, воз-
можность лучше узнать реальное положение дел на местах. Задача 
депутата – дать развернутую и квалифицированную консультацию 
по обращению гражданина, способствовать скорейшему решению 
вопроса. 

Большая часть обращений связана с программой переселения 
из районов Крайнего Севера на юг Тюменской области. Проведена 
работа с жилищным отделом департамента строительства, архи-
тектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района. 
Заявителям оказана помощь в подготовке документов. 

Необходимо отметить, что на территории избирательного окру-
га по-прежнему актуальны вопросы трудоустройства молодежи. В 
большинстве случаев земляки обращались по поводу устройства в 
нефтегазовые компании на территории Пуровского и Красносель-
купского районов. Ходатайствую за молодых специалистов, но про-
шу молодежь не забывать, что их энергия и знания необходимы и в 
других отраслях.   

Уважаемые земляки!
Должен отметить, что подобные отчеты имеют очень большое 

значение в организации работы депутата. Такой экзамен перед 
людьми делает работу депутатов и их помощников более прозрач-
ной. Знаю и чувствую вашу поддержку, всегда открыт к диалогу.
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