
стр. 117 декабря 2021г.

«СЛ» №51 (3918) http://mysl.info Специальный выпуск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН

• Постановления

• Распоряжения

• Информация

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА

ПУРОВСКИЙ 
РАЙОН

ОБЩЕСТВЕНН
ПОЛИТИЧЕСК
ГАЗЕТА

17 декабря 2021 / № 51 (3918)



17 декабря 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №51 (3918)Специальный выпуск

стр. 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 08 декабря 2021 г. № 548-ПА                                          г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА ОТ 06 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 343-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации Пуровского района от 28 января 2021 года 
№ 36-ПА «Об утверждении Порядка предоставления и расходо-
вания субсидий из бюджета Пуровского района на возмещение 
недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим оказание банных услуг 
населению в общественных банях» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в приложе-

ние к постановлению Администрации Пуровского района от 06 
июля 2021 года № 343-ПА «Об установлении цен на банные ус-
луги для населения города Тарко-Сале».              

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
08 декабря 2021 г. № 548-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в приложение к постановлению 

Администрации Пуровского района от 06 июля 2021 года 
№ 343-ПА 

Приложение к постановлению Администрации Пуровского 
района от 06 июля 2021 года № 343-ПА «Об установлении цен 
на банные услуги для населения города Тарко-Сале» изложить 
в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 06 июля 2021 года  № 343-ПА
(в редакции постановления 
Администрации Пуровского района 
08 декабря 2021 г. № 548-ПА)

ЦЕНЫ
 на банные услуги, реализуемые населению 

города Тарко-Сале за помывку в общем отделении
№

п/п
Наимено-

вание
Цена, рублей за 1 человека (без НДС)

Взрос-
лый

Детский (до 
10 лет вклю-

чительно)

Пенсио-
неры 

Инвали-
ды

Ветераны 
ВОВ, тру-
женики 

тыла

1 2 3 4 5 6
с 01.09.2021 по 31.12.2021 

1 Помывка в 
общем от-
делении

200,00 100,00 150,00 150,00 бесплатно

с 01.01.2022 
2 Помывка в 

общем от-
делении

215,00 110,00 160,00 160,00 бесплатно

Примечание:
1. Продолжительность помывки (с учетом переодевания) – 

1 час 30 минут.
2. Пенсионеры по старости при наличии пенсионного удо-

стоверения.
3. Инвалиды при наличии справки учреждения медико-со-

циальной экспертизы на срок установленной инвалидности.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 08 декабря 2021 г. №549-ПА                                           г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА ОТ 06 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 346-ПА 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации Пуровского района от 28 января 2021 года 
№ 36-ПА «Об утверждении Порядка предоставления и расходо-
вания субсидий из бюджета Пуровского района на возмещение 
недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим оказание банных услуг 
населению в общественных банях» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в приложе-

ние к постановлению Администрации Пуровского района от 06 
июля 2021 года № 346-ПА «Об установлении цен на банные ус-
луги для населения поселка городского типа Уренгой».

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) 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 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
08 декабря 2021 г. № 549-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в приложение к постановлению 

Администрации Пуровского района от 06 июля 2021 года 
№ 346-ПА 

Приложение к постановлению Администрации Пуровского 
района от 06 июля 2021 года № 346-ПА «Об установлении цен на 
банные услуги для населения поселка городского типа Уренгой» 
изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ
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постановлением Администрации 
Пуровского района
от 06 июля 2021 года  № 346-ПА
(в редакции постановления 
Администрации Пуровского района 
08 декабря 2021 г. № 549-ПА)

ЦЕНЫ
на банные услуги, реализуемые населению 

поселка городского типа Уренгой
за помывку в общем отделении

№
п/п Наимено-

вание

Цена, рублей за 1 человека (без НДС)

Взрос-
лый

Детский (до 
10 лет вклю-

чительно)

Пенсио-
неры 

Инвали-
ды

Ветера-
ны ВОВ, 

тружени-
ки тыла

1 2 3 4 5 6
с 31.03.2021 по 31.08.2021

1 Помывка в 
общем от-
делении

170,00 95,00 170,00 170,00 бесплат-
но

с 01.09.2021 по 31.12.2021
2 Помывка в 

общем от-
делении

185,00 95,00 140,00 140,00 бесплат-
но

с 01.01.2022
3 Помывка в 

общем от-
делении

200,00 100,00 150,00 150,00 бесплат-
но

Примечание:
1. Продолжительность помывки (с учетом переодевания) – 

1 час 30 минут.
2. Пенсионеры по старости при наличии пенсионного удо-

стоверения.
3. Инвалиды при наличии справки учреждения медико-со-

циальной экспертизы на срок установленной инвалидности.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 08 декабря 2021 г. № 550-ПА                                      г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА ОТ 06 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 341-ПА 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации Пуровского района от 28 января 2021 года 
№ 36-ПА «Об утверждении Порядка предоставления и расходо-
вания субсидий из бюджета Пуровского района на возмещение 
недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим оказание банных услуг 
населению в общественных банях» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в приложе-

ние к постановлению Администрации Пуровского района от 06 
июля 2021 года № 341-ПА «Об установлении цен на банные ус-
луги для населения села Самбург».              

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) 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 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
08 декабря 2021 г. № 550-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в приложение к постановлению 

Администрации Пуровского района от 06 июля 2021 года 
№ 341-ПА 

Приложение к постановлению Администрации Пуровского 
района от 06 июля 2021 года № 341-ПА «Об установлении цен 
на банные услуги для населения села Самбург» изложить в сле-
дующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 06 июля 2021 года № 341-ПА
(в редакции постановления 
Администрации Пуровского района 
08 декабря 2021 г. № 550-ПА)

ЦЕНЫ
на банные услуги, реализуемые населению села Самбург

за помывку в общем отделении
№

п/п Наимено-
вание

Цена, рублей за 1 человека (без НДС)
Взрос-
лый

Детский 
(до 10 лет 
включи-
тельно)

Пенсио-
неры

Инва-
лиды

Ветераны 
ВОВ, труже-
ники тыла

1 2 3 4 5 6
с 31.03.2021 по 31.08.2021

1 Помывка в 
общем от-
делении

100,00 50,00 50,00 50,00 бесплатно

с 01.09.2021 по 31.12.2021 
2 Помывка в 

общем от-
делении

120,00 60,00 80,00 80,00 бесплатно

с 01.01.2022
3 Помывка в 

общем от-
делении

150,00 75,00 110,00 110,00 бесплатно

Примечание:
1. Продолжительность помывки (с учетом переодевания) – 

1 час 30 минут.
2. Пенсионеры по старости при наличии пенсионного удо-

стоверения.
3. Инвалиды при наличии справки учреждения медико-со-

циальной экспертизы на срок установленной инвалидности.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 08 декабря 2021 г. № 551-ПА                                         г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА ОТ 06 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 344-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
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Администрации Пуровского района от 28 января 2021 года 
№ 36-ПА «Об утверждении Порядка предоставления и расходо-
вания субсидий из бюджета Пуровского района на возмещение 
недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим оказание банных услуг 
населению в общественных банях» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в приложе-

ние к постановлению Администрации Пуровского района от 06 
июля 2021 года № 344-ПА «Об установлении цен на банные ус-
луги для населения деревни Харампур».              

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) 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 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
08 декабря 2021 г. № 551-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в приложение к постановлению 

Администрации Пуровского района от 06 июля 2021 года 
№ 344-ПА 

Приложение к постановлению Администрации Пуровского 
района от 06 июля 2021 года № 344-ПА «Об установлении цен 
на банные услуги для населения деревни Харампур» изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 06 июля 2021 года  № 344-ПА
(в редакции постановления 
Администрации Пуровского района 
08 декабря 2021 г. № 551-ПА)

ЦЕНЫ
на банные услуги, реализуемые населению деревни 

Харампур за помывку в общем отделении

№
п/п Наимено-

вание

Цена, рублей за 1 человека (без НДС)
Взрос-
лый

Детский (до 
10 лет вклю-

чительно)

Пенси-
онеры 

Инва-
лиды

Ветераны 
ВОВ, труже-
ники тыла

1 2 3 4 5 6
с 01.09.2021  по 31.12.2021

1 Помывка в 
общем от-
делении

120,00 60,00 80,00 80,00 бесплатно

с 01.01.2022
2 Помывка в 

общем от-
делении

150,00 75,00 110,00 110,00 бесплатно

Примечание:
1. Продолжительность помывки (с учетом переодевания) – 

1 час 30 минут.

2. Пенсионеры по старости при наличии пенсионного удо-
стоверения.

3. Инвалиды при наличии справки учреждения медико-со-
циальной экспертизы на срок установленной инвалидности.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 08 декабря 2021 г. № 552-ПА                                      г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА ОТ 06 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 342-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации Пуровского района от 28 января 2021 года 
№ 36-ПА «Об утверждении Порядка предоставления и расходо-
вания субсидий из бюджета Пуровского района на возмещение 
недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим оказание банных услуг 
населению в общественных банях» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в приложе-

ние к постановлению Администрации Пуровского района от 06 
июля 2021 года № 342-ПА «Об установлении цен на банные ус-
луги для населения села Халясавэй».              

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) 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 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
08 декабря 2021 г. № 552-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в приложение к постановлению 

Администрации Пуровского района от 06 июля 2021 года 
№ 342-ПА 

Приложение к постановлению Администрации Пуровского 
района от 06 июля 2021 года № 342-ПА «Об установлении цен 
на банные услуги для населения села Халясавэй» изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 06 июля 2021 года № 342-ПА
(в редакции постановления 
Администрации Пуровского района 
08 декабря 2021 г. № 552-ПА)

ЦЕНЫ
на банные услуги, реализуемые населению 

села Халясавэй за помывку в общем отделении



стр. 517 декабря 2021г.

«СЛ» №51 (3918) http://mysl.info Специальный выпуск

№
п/п Наимено-

вание

Цена, рублей за 1 человека (без НДС)
Взрос-
лый

Детский                
(до 10 лет 
включи-
тельно)

Пенсио-
неры                                        

Инва-
лиды

Ветера-
ны ВОВ, 
труже-
ники 
тыла

1 2 3 4 5 6
с 06.07.2021 по 31.12.2021

1 Помывка в 
общем от-
делении

120,00 60,00 80,00 80,00 бесплат-
но

с 01.01.2022
2 Помывка в 

общем от-
делении

150,00 75,00 110,00 110,00 бесплат-
но

Примечание:
1. Продолжительность помывки (с учетом переодевания) – 

1 час 30 минут.
2. Пенсионеры по старости при наличии пенсионного удо-

стоверения.
3. Инвалиды при наличии справки учреждения медико-со-

циальной экспертизы на срок установленной инвалидности.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 08 декабря 2021г. № 553-ПА                                       г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА ОТ 06 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 345-ПА 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации Пуровского района от 28 января 2021 года 
№ 36-ПА «Об утверждении Порядка предоставления и расходо-
вания субсидий из бюджета Пуровского района на возмещение 
недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим оказание банных услуг 
населению в общественных банях» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в приложе-

ние к постановлению Администрации Пуровского района от 06 
июля 2021 года № 345-ПА «Об установлении цен на банные ус-
луги для населения поселка Ханымей».              

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
08 декабря 2021 г. № 553-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в приложение к постановлению 

Администрации Пуровского района от 06 июля 2021 года 
№ 345-ПА 

Приложение к постановлению Администрации Пуровского 
района от 06 июля 2021 года № 345-ПА «Об установлении цен 

на банные услуги для населения поселка Ханымей» изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 06 июля 2021 года  № 345-ПА
(в редакции постановления 
Администрации Пуровского района 
08 декабря 2021 г. № 553-ПА)

ЦЕНЫ
на банные услуги, реализуемые населению 

поселка Ханымей за помывку в общем отделении
№

п/п Наиме-
нование

Цена, рублей за 1 человека (без НДС)
Взрос-
лый

Детский    
(до 10 лет 

включительно)

Пенсио-
неры

Инва-
лиды

Ветера-
ны ВОВ, 

тружени-
ки тыла

1 2 3 4 5 6
с 31.03.2021 по 31.08.2021

1 Помывка 
в общем 
отделе-
нии

68,00 33,00 28,00 28,00 бесплат-
но

с 01.09.2021 по 31.12.2021 
2 Помыв-

ка в 
общем 
отделе-
нии

80,00 40,00 40,00 40,00 бесплат-
но

с 01.01.2022
3 Помыв-

ка в 
общем 
отделе-
нии

100,00 50,00 75,00 75,00 бесплат-
но

Примечание:
1. Продолжительность помывки (с учетом переодевания) – 

1 час 30 минут.
2. Пенсионеры по старости при наличии пенсионного удо-

стоверения.
3. Инвалиды при наличии справки учреждения медико-со-

циальной экспертизы на срок установленной инвалидности.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 08 декабря 2021г. № 554-ПА                                       г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПЛАТЫ И УСТАНОВЛЕНИИ БАЗОВОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ 
ЗА НАЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Приказом Министерства строительства  
Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверж-
дении методических указаний установления размера платы за 
пользование жилым помещением для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую методику определения платы за 

наем жилых помещений специализированного жилищного фон-
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да Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенных на 
территории муниципального округа Пуровский район.

2. Установить базовый размер платы 50 (пятьдесят) рублей 04 
копейки в месяц за один квадратный метр общей площади жи-
лого помещения специализированного жилищного фонда Яма-
ло-Ненецкого автономного округа на вторичном рынке жилья.

3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) 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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 08 декабря 2021 года № 554-ПА

МЕТОДИКА 
определения платы за наем жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Ямало-
Ненецкого автономного округа, расположенных 

на территории муниципального округа Пуровский район

I. Размер платы за наем жилого помещения
1.  Размер платы за наем жилого помещения 

специализированного жилищного фонда Ямало-Ненецкого 
автономного округа,  расположенного на территории 
муниципального округа Пуровский район, определяется по 
формуле 1:

Формула 1

П
Hj

=Н
б
 * К

j
 * К

с 
* П

j
, где

П
Hj

- Размер платы за наем жилого помещения специализи-
рованного жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного 
округа, расположенного на территории муниципального округа 
Пуровский район;

Н
б 

- базовый размер платы за наем жилого помещения;
К

j
 - коэффициент, характеризующий качество и благоустрой-

ство жилого помещения, месторасположение дома;
К

с
- коэффициент соответствия платы;

П
j
- общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленно-

го по договору социального найма или договору найма жилого 
помещения государственного или муниципального жилищного 
фонда (кв. м).

II. Базовый размер платы 
за наем жилого помещения

2. Базовый размер платы за наем жилого помещения опре-
деляется по формуле 2:

Формула 2
Н

Б
=СР

С
 * 0,001, где

Н
Б
 - базовый размер платы за наем жилого помещения;

СР
С
 - средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторич-

ном рынке жилья в Ямало-Ненецком автономном округе.
Средняя цена 1 кв.м общей площади квартир на вторичном 

рынке жилья в Ямало-Ненецком автономном округе определя-
ется по актуальным данным Федеральной службы государствен-
ной статистики, которые размещаются в свободном доступе в 

Единой межведомственной информационно-статистической 
системе (ЕМИСС).

III. Коэффициент, характеризующий 
качество и благоустройство жилого помещения, 

месторасположение дома
3.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавли-

вается с использованием коэффициента, характеризующего 
качество и благоустройство жилого помещения, местораспо-
ложение дома.

3.2. Интегральное значение К
j
 - для жилого помещения рас-

считывается как средневзвешенное значение показателей по 
отдельным параметрам по формуле 3:

Формула 3
          
         К1+К2+К3
К

j 
,             3               , где

К
j
 - коэффициент, характеризующий качество и благоустрой-

ство жилого помещения, месторасположение дома;
К

1
 - коэффициент, характеризующий качество жилого поме-

щения;
К

2 
- коэффициент, характеризующий благоустройство жило-

го помещения;
К

3
 - коэффициент, характеризующий месторасположение 

дома.
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения

Кирпич, монолит, железобетон, в т.ч. из крупных 
блоков и панелей

1,3

Брус, бревно, каркасно-обшивные и панельные  1

К2- коэффициент, характеризующий благоустройство жилого по-
мещения

благоустройство жилого помещения 1
К3- коэффициент, характеризующий месторасположение дома

Месторасположение дома 1

IV. Коэффициент соответствия платы

4.1. Величина коэффициента соответствия платы устанав-
ливается исходя из социально-экономических условий в Яма-
ло-Ненецком автономном округе в интервале от 0 до 1. 

4.2. Значение показателя Кс:

Кс - Коэффициент соответствия платы
Наниматели служебных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда

1

Наниматели иных жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда

0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 10 декабря 2021 г. № 555-ПА                                      г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Администрации Пуров-
ского района от 19.12.2020 № 456-ПА «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Ад-

министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг населению».

2. Признать утратившими силу постановление Администра-
ции района от 17.06.2019 № 185-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Департамента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
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 10 декабря 2021 г. № 555-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги  «Предоставление информации 

о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению»

I. Общие положения
Предмет регулирования 

административного регламента
1.1. Административный регламент Администрации Пуров-

ского района по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о порядке предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг населению» (далее - Административный 
регламент, муниципальная услуга) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) в целях повыше-
ния качества предоставления муниципальной услуги, устанавли-
вает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.2. Предметом регулирования настоящего Административ-
ного регламента являются отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.

 1.3. Уполномоченными структурными подразделениями Ад-
министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги на соответствующих территориях населенных 
пунктов являются структурные подразделения Администрации 
Пуровского района (далее – Уполномоченные органы):

 - Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспе-
чения Администрации Пуровского района на территории на-
селенных пунктов город Тарко-Сале, село Толька, а также за 
границами населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа;

 - Администрация поселка Пурпе на территории населенного 
пункта поселок Пурпе;

 - Администрация поселка городского типа Уренгой на тер-
ритории населенного пункта поселок городского типа Уренгой;

 - Администрация поселка Пуровск на территории населенных 
пунктов поселок Пуровск и село Сывдарма;

 - Администрация поселка Ханымей на территории населен-
ного пункта поселок Ханымей;

 - Администрация села Самбург на территории населенного 
пункта село Самбург;

 - Администрация села Халясавэй на территории населенного 
пункта село Халясавэй;

 - Администрация деревни Харампур на территории населен-
ного пункта деревня Харампур.

Круг заявителей
1.4. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

являются физические и юридические лица (за исключением го-
сударственных органов и их территориальных органов, органов 
государственных внебюджетных фондов и их территориальных 
органов, органов местного самоуправления), являющиеся соб-
ственниками или нанимателями жилых помещений, располо-
женных в жилых домах на территории Пуровского района, либо 
уполномоченные ими в установленном порядке лица (далее – 
заявители). 

1.5. При предоставлении муниципальной услуги от имени 
заявителей вправе выступать их законные представители или 
их представители по доверенности (далее – также заявитель), 
выданной и оформленной в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.6. Получение информации заявителями по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных 
услуг, а также справочной информации (место нахождения, гра-
фик работы, справочные телефоны исполнителя муниципальной 
услуги) осуществляется: 

- при личном обращении заявителя непосредственно к специ-
алистам Уполномоченного органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

- с использованием средств телефонной связи при обраще-
нии в Уполномоченный орган;

 - на стендах и (или) с использованием средств электронного 
информирования в помещении Уполномоченного органа;

- путем обращения в письменной форме почтой в адрес Упол-
номоченного органа или по адресу электронной почты Уполно-
моченного органа;

- на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район (www.puradm.ru) (далее – официальный сайт Пуровского 
района);

- в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и (или) в госу-
дарственной информационной системе «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ямало-Не-
нецкого автономного округа» (www.pgu-yamal.ru) (далее – Ре-
гиональный портал).

1.7. На Едином портале и (или) Региональном портале разме-
щается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, требования к оформле-
нию указанных документов, а также перечень документов, кото-
рые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
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2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, поря-

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

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

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

7) формы заявлений, используемые при предоставлении му-
ниципальной услуги;

8) справочная информация:
- место нахождения и график работы Уполномоченного ор-

гана;
- справочные телефоны Уполномоченного органа;
- адрес официального сайта Пуровского района, а также офи-

циальной электронной почты и (или) формы обратной связи 
Уполномоченного органа в информационно-коммуникационной 
сети Интернет.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления ус-
луги осуществляется бесплатно без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программ-
ного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного согла-
шения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авториза-
цию заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.8. При ответах на телефонные звонки и обращения заяви-
телей лично в приемные часы специалисты Уполномоченного 
органа, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют об-
ратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

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

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

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

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, ответственные за рассмо-
трение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и 
своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный 
ответ по существу поставленных вопросов.

Рассмотрение письменных обращений осуществляет-
ся в течение 30 дней с момента их регистрации в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», путем направления ответов почтовым 
отправлением или в форме электронного сообщения по адресу 

электронной почты либо через Единый портал в зависимости от 
способа обращения заявителя.

1.II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление ин-

формации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению». 

 Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация 

Пуровского района.
 2.2. Уполномоченные органы по предоставлению муници-

пальной услуги на соответствующих территориях населенных 
пунктов Пуровского района установлены пунктом 1.3 настоящего 
Административного регламента. 

2.3. Специалисты Уполномоченного органа не вправе тре-
бовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключе-
нием получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Пу-
ровского района.

Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется: 

1) выдача (направление) заявителю информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

2) выдача (направление) заявителю мотивированного отказа 
в предоставлении информации о порядке предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг населению.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.5. Муниципальная услуга предоставляется в следующие 

сроки:
 1) не более 30 календарных дней со дня поступления заявле-

ния в письменной форме при личном обращении заявителя либо 
направленного по почте, электронной почте;

 2) 15 минут с момента изложения заявления в устной форме 
при личном обращении заявителя;

 3) 15 минут с момента изложения заявления в устной форме 
по телефону.

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 реквизитов 
и источников официального опубликования), размещается на 
официальном сайте Пуровского района, на Едином портале и 
(или) Региональном портале.

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

 2.6. Основанием для начала оказания муниципальной услуги 
является поступление в Уполномоченный орган заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги (далее – заявление, запрос). 

 2.7. Заявление предоставляется в свободной форме. Реко-
мендуемая форма заявления приведена в приложении № 1 к на-
стоящему Административному регламенту, образец заполнения 
заявления приведен в приложении № 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

2.8. Заявление может быть подано заявителем в Уполномо-
ченный орган одним из следующих способов:

- лично или через представителя;
- с использованием средств почтовой связи;
- в электронной форме, в том числе с использованием Еди-

ного портала и (или) Регионального портала.
2.9. При личном обращении заявителя за услугой предъяв-

ляется 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-
номочия представлять интересы заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги.

 При обращении за муниципальной услугой через Единый 
портал и (или) Региональный портал доверенность, подтвержда-
ющая правомочие на обращение за получением муниципальной 
услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной ква-
лифицированной электронной подписью правомочного долж-
ностного лица организации, а доверенность, выданная физи-
ческим лицом, - усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса.

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
2.10. Административным регламентом не требуются докумен-

ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций, запра-
шиваемые в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия. 

2.11. Уполномоченный орган не вправе требовать от заяви-
теля:

 - представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими 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 местно-
го самоуправления организаций, участвующих в предоставле-

нии, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключе-
нием документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов;

- осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы 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 первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

Исчерпывающие перечни оснований для отказа 
в приеме заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.12. Основание для отказа в приеме заявления: в письмен-
ной форме заявления не указана фамилия заявителя либо наи-
менование юридического лица, направившего заявление, и 
(или) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на 
его подписание.

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, предоставленных в 
электронном виде, являются:

1) несоблюдение установленных условий признания действи-
тельности усиленной квалифицированной электронной подписи;

2) представленные электронные копии (электронные образы) 
документов не позволяют в полном объеме прочитать текст до-
кумента и (или) распознать) реквизиты документа.

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

 2.14. Основание для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги: наличие в заявлении о предоставлении информа-
ции о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
запроса информации о персональных данных, доступ к которой 
ограничен Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных». Отказ предоставляется в части 
запроса информации о персональных данных.

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

взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата 

муниципальной услуги
2.15. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 

заявления предоставлении муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

2.16. Максимальное время ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги не долж-
но превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме
2.17. Заявление и документы, необходимые для предостав-

ления муниципальной услуги, регистрируются в день их пред-
ставления (поступления) в Уполномоченный орган в течение 15 
минут, а поступившее после 16.00 часов (15.00 – в предпразд-
ничные дни) – на следующий после поступления рабочий день.

2.18. Регистрация заявления, поступившего в Уполномочен-
ный орган в электронной форме в выходной (нерабочий или 
праздничный) день, осуществляется в первый следующий за 
ним рабочий день.

Требования к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная услуга

2.19. Требования к местам приема заявителей:
- служебные кабинеты специалистов, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется 
прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с ука-
занием номера кабинета и фамилии, имени, отчества (послед-
нее – при наличии) и должности специалиста, ведущего прием;

- места для приема заявителей оборудуются стульями и сто-
лами, оснащаются канцелярскими принадлежностями для обе-
спечения возможности оформления документов.

2.20. Требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и 

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

приспособленном помещении;
- в здании, в котором располагается Уполномоченный орган 

(далее – здание), предусматриваются места общественного 
пользования (туалеты) и места для хранения верхней одежды.

2.21. Требования к местам для информирования заявителей:
- оборудуются визуальной, текстовой информацией, разме-

щаемой на информационном стенде;
- оборудуются стульями и столами для возможности оформ-

ления документов;
- информационный стенд, столы размещаются в местах, обе-

спечивающих свободный доступ к ним.
2.22. Требования к обеспечению доступности для инвалидов 

к зданию, и предоставляемой в нем муниципальной услуге.
Уполномоченный орган обеспечивает инвалидам, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников:
- условия беспрепятственного доступа к зданию, в котором 

предоставляется муниципальная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по террито-

рии, на которой расположено здание, в котором предоставляет-
ся муниципальная услуга, а также входа в такое здание и выхода 

из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- 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;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника в здание, в котором предостав-

ляется муниципальная услуга, при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые установлены приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 
июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, 
и порядка его выдачи»;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими лицами.

На территории, прилегающей к зданию, оборудуются места 
для парковки транспортных средств.

На стоянке транспортных средств выделяется не менее 
10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а 
также инвалидами III группы, в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На ука-
занных транспортных средствах должен быть установлен опо-
знавательный знак «Инвалид». Указанные места для парковки 
не должны занимать иные транспортные средства.

При невозможности полностью приспособить к потребностям ин-
валидов здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
собственник здания принимает (до реконструкции или капитально-
го ремонта здания) согласованные с общественным объединением 
инвалидов, осуществляющим свою деятельность на территории 
муниципального округа Пуровский район, меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги 
либо, когда это возможно, обеспечивает ее предоставление по ме-
сту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.23. Показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

№ 
п/п

Наименование показателя доступности и 
качества муниципальной услуги

Единица 
измере-

ния

Норма-
тивное

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

1.

Доля заявителей, получивших муниципаль-
ную услугу без нарушения установленного 
срока предоставления муниципальной ус-
луги, от общего количества заявителей

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность му-
ниципальной услуги

1.

Наличие полной и достоверной, доступной 
для заявителя информации о содержании 
муниципальной услуги, способах, порядке 
и условиях ее получения на официальном 
сайте Пуровского района, а также на Еди-
ном портале и (или) Региональном портале

да/нет да
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3. Показатели, характеризующие качество 
обслуживания и безопасность

1.

Количество обоснованных жалоб на дей-
ствия (бездействие) и решения должност-
ных лиц, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, от общего количе-
ства поступивших жалоб

ед. 0

2. Транспортная доступность к местам предо-
ставления муниципальной услуги да/нет да

3.

Наличие помещения, оборудования и ос-
нащения, отвечающих требованиям насто-
ящего регламента (места ожидания, места 
для заполнения заявителями документов, 
места общего пользования)

да/нет да

4.

Возможность досудебного рассмотрения 
жалоб на действия (бездействие) долж-
ностных лиц в связи с рассмотрением 
заявления

да/нет да

5.

Обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями пе-
редвижения к помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга

да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную 
подготовленность специалистов, предоставляющих 

муниципальную услугу

1.
Укомплектованность квалифицированны-
ми кадрами в соответствии со штатным 
расписанием

% не менее 
95 

5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность

1.

Количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставле-
нии муниципальной услуги:
- при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
- при получении результата муниципальной 
услуги

раз/
минут

раз/
минут

1/15 мин

1/15 мин

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

с использованием Единого портала и (или) Регионального портала 
(с момента реализации технической возможности)

1. Получение информации о порядке и сроках 
предоставления услуги

да/нет да

2. Формирование заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги 

да/нет да

3. Прием и регистрация органом (организаци-
ей) заявления и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги 

да/нет да

4. Оплата государственной пошлины за пре-
доставление муниципальной услуг и уплата 
иных платежей, взимаемых в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции 

да/нет нет

5. Получение результата предоставления му-
ниципальной услуги 

да/нет да

6. Получение сведений о ходе выполнения 
запроса 

да/нет да

7. Досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) органа 
(организации), должностного лица органа 
(организации) либо муниципального слу-
жащего

да/нет да

7. Иные показатели

1.
Полнота выполнения процедур, необходи-
мых для предоставления муниципальных 
услуг

% 100

8. Возможность получения муниципальной услуги в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг (в том числе в полном объеме)
1. Возможность получения муниципальной 

услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг 

да/нет нет

2. Возможность либо невозможность получе-
ния муниципальной услуги в любом МФЦ  
на территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа по выбору заявителя (экстер-
риториальный принцип)

да/нет нет

3. Возможность получения муниципальной 
услуги посредством запроса о предостав-
лении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг в многофункцио-
нальных центрах, предусмотренного ста-
тьей 15.1 Федерального закона

да/нет нет

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной 

услуги по экстерриториальному принципу (в случае, 
если муниципальная услуга предоставляется по 
экстерриториальному принципу) и особенности 

предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме

2.24. Обеспечение возможности совершения заявителями 
отдельных действий в электронной форме при получении му-
ниципальной услуги с использованием Единого портала и (или) 
Регионального портала имеет следующие особенности:

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

- применение заявителем усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

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

2.26. При обращении физического лица за получением му-
ниципальной услуги в электронной форме с использованием 
единой системы идентификации и аутентификации заявитель 
– физическое лицо может использовать простую электронную 
подпись при условии, что при выдаче ключа простой электрон-
ной подписи личность физического лица установлена при лич-
ном приеме. 

2.27. В процессе предоставления муниципальной услуги за-
явитель вправе обращаться в Уполномоченный орган, в том 
числе за получением информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

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. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления;
2) рассмотрение заявления, оформление результата пре-

доставления муниципальной услуги либо решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги; 

3) Выдача (направление) результата предоставления муни-
ципальной услуги заявителю. 
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4) осуществление административных процедур (действий) 
в электронной форме в соответствии с положениями статьи 10 
Федерального закона № 210-ФЗ;

5) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.2. Муниципальная услуга в многофункциональном центре 
государственных и муниципальных услуг не предоставляется.

Прием и регистрация заявления
3.3. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является поступление в Уполномоченный орган 
заявления, в том числе посредством личной подачи заявле-
ния заявителем, направления заявления по почте, средствами 
факсимильной связи, либо обращения заявителя в электрон-
ной форме посредством Регионального портала и (или) Еди-
ного портала.  

3.4. При личном обращении заявителя в Уполномоченный 
орган специалист, в обязанности которого входит прием и ре-
гистрация документов:

1) устанавливает личность заявителя (представителя заяви-
теля) на основании паспорта гражданина Российской Федера-
ции и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

 2) устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа 
в приеме заявления, перечисленных в пункте 2.12 настоящего 
Административного регламента;

3) регистрирует поступление заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в соответствии с установленными пра-
вилами делопроизводства и сообщает заявителю номер и дату 
регистрации заявления;

4) передает заявление и документы (при наличии) руководи-
телю Уполномоченного органа для рассмотрения и наложения 
резолюции.

Максимальный срок выполнения данного действия - 1 рабо-
чий день.

Критерием принятия решения является факт соответствия 
заявления требованиям, установленным настоящим Админи-
стративным регламентом.

Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления.

Способом фиксации результата административной процеду-
ры является присвоение регистрационного номера заявлению.

Продолжительность административной процедуры - не бо-
лее 1 рабочего дня.

3.5. Прием и регистрация заявления в электронном виде.
В случае поступления запроса через Единый портал и (или) 

Региональный портал, специалист, в обязанности которого вхо-
дит прием и регистрация документов:

1) в день поступления заявления переносит запрос и доку-
менты (при наличии) на бумажный носитель и проставляет на 
нем входящий номер и дату поступления;

2) передает заявление руководителю Уполномоченного ор-
гана для рассмотрения и наложения резолюции;

3) информирует заявителя через личный кабинет на Едином 
портале и (или) Региональном портале о регистрационном но-
мере заявления. Сообщение о получении запроса направляется 
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем посту-
пления заявления в Уполномоченный орган.

Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления.

Способом фиксации результата административной процеду-
ры является присвоение регистрационного номера заявлению.

Продолжительность административной процедуры - не бо-
лее 1 рабочего дня. 

3.6. Прием и регистрация заявления и документов, получен-
ных средствами почтовой, факсимильной связи.

Специалист, в обязанности которого входит прием и реги-
страция документов:

1) регистрирует заявление в соответствии с установленными 
правилами ведения делопроизводства;

2) передает заявление и документы (при наличии) руководи-
телю Уполномоченного органа для рассмотрения и наложения 
резолюции.

Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления.

Способом фиксации результата административной процеду-
ры является присвоение регистрационного номера заявлению.

Продолжительность административной процедуры - не бо-
лее 1 рабочего дня.

Рассмотрение заявления, 
оформление результата предоставления 

муниципальной услуги либо решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги

3.7. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является получение специалистом, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, принятого заявления 
и документов (при наличии).

3.8. Специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги:

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

ющих право на получение муниципальной услуги;
3) устанавливает наличие полномочий Уполномоченного ор-

гана по рассмотрению заявления;
 4) устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги, перечисленных в пун-
кте 2.14 настоящего Административного регламента.

 3.9. В случае если отсутствуют определенные пунктом 2.14 
настоящего Административного регламента основания для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, специалист, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, готовит 
проект решения о предоставлении муниципальной услуги в со-
ответствии с установленными требованиями делопроизводства.

 3.10. При наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, перечисленных в пункте 2.14 настоящего 
Административного регламента, специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, готовит проект реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги в соот-
ветствии с установленными требованиями делопроизводства.

3.11. Критериями принятия решения при выполнении ад-
министративной процедуры является наличие (отсутствие) 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги.

3.12. Результатом административной процедуры является 
подписание руководителем Уполномоченного органа решения 
о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.13. Способом фиксации результата административной про-
цедуры является присвоение регистрационного номера реше-
нию о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.14. Продолжительность административной процедуры - не 
более 25 календарных дней.

Выдача (направление) результата предоставления 
(отказа в предоставлении) муниципальной 

услуги заявителю
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3.15. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры выдачи результата предоставления (отказа в предо-
ставлении) муниципальной услуги является подписание руково-
дителем Уполномоченного органа решения о предоставлении 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги и посту-
пление его специалисту, ответственному за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги.

3.16. 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.

3.17. 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:

- на бумажном носителе вручает лично заявителю под под-
пись; 

- на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу, 
указанному заявителем; 

- электронным документом, подписанным руководителем 
Уполномоченного органа с использованием усиленной квали-
фицированной электронной подписи, направленным в личный 
кабинет на Едином портале.

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.

3.18. 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.

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

Порядок осуществления в электронной форме 
административных процедур (действий) в случае 

предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме (с момента реализации технической 

возможности), в том числе с использованием Единого 
портала, официального сайта Пуровского района

(при реализации технической возможности)
3.20. Перечень действий при предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме:
1) получение информации о порядке и сроках предоставле-

ния услуги;
2) формирование запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
3) прием и регистрация Уполномоченным органом заявления 

и документов (при наличии), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

4) получение результата предоставления (отказа в предостав-
лении) муниципальной услуги;

5) получение сведений о ходе выполнения запроса;
6) осуществление оценки качества предоставления услуги (с 

момента реализации технической возможности);
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

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

3.21. 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 1.6 настоящего 
Административного регламента.

3.22. Формирование запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

3.22.1. Формирование запроса заявителем осуществляется 
посредством заполнения электронной формы запроса на Еди-
ном портале и (или) Региональном портале без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином портале и (или) Региональном портале разме-
щаются образцы заполнения электронной формы заявления 
(запроса).

3.22.2. Форматно-логическая проверка сформированного 
запроса осуществляется автоматически после заполнения за-
явителем каждого из полей электронной формы запроса. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной фор-
мы запроса, заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационно-
го сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

3.22.3. При формировании запроса заявителю обеспечива-
ется:

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных 
документов (при наличии), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за муниципальны-
ми услугами, предполагающими направление совместного за-
проса несколькими заявителями;

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

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

д) заполнение полей электронной формы запроса до нача-
ла ввода сведений заявителем с использованием сведений, 
размещенных в единой системе идентификации и аутентифи-
кации, и сведений, опубликованных на Едином портале и (или) 
Региональном портале, в части, касающейся сведений, отсут-
ствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

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

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале и(или) 
Региональном портале к ранее поданным им заявления (запро-
са) в течение не менее 1 года, а также частично сформирован-
ных заявлений (запросов) – в течение не менее 3 месяцев.

3.22.4. Сформированный и подписанный запрос направля-
ются в Уполномоченный орган посредством Единого портала и 
(или) Регионального портала.

3.23. Прием и регистрация Уполномоченным органом запро-
са и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги. 

3.23.1. Уполномоченный орган обеспечивает прием докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и регистрацию запроса без необходимости повторного пред-
ставления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

3.23.2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день. 
3.23.3. Предоставление муниципальной услуги начинается 

с момента приема и регистрации Уполномоченным органом 
электронных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматиче-
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ском режиме осуществляется форматно-логический контроль 
запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в пункте 2.12 настоящего Административно-
го регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований специ-
алист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
подготавливает уведомление об отказе в регистрации заявления 
и незамедлительно направляет (вручает) его заявителю;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообща-
ется присвоенный запросу в электронной форме уникальный 
номер, по которому в соответствующем разделе Единого пор-
тала и (или) Регионального портала заявителю будет представ-
лена информация о ходе выполнения указанного заявления 
(запроса).

3.23.4. Прием и регистрация запроса осуществляются специ-
алистом, в обязанности которого входит прием и регистрация 
документов.

3.23.5. После регистрации запроса направляется специали-
сту, ответственному за рассмотрение документов.

3.23.6. После принятия запроса специалистом, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги, статус запроса 
в личном кабинете заявителя на Едином портале и (или) Регио-
нальном портале обновляется до статуса «принято».

3.24. Получение результата предоставления (отказа в предо-
ставлении) муниципальной услуги.

В качестве результата предоставления (отказа в предостав-
лении) муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе 
получить с использованием Единого портала и (или) Региональ-
ного портала в виде электронного документа, подписанного ру-
ководителем Уполномоченного органа с использованием уси-
ленной квалифицированной электронной подписи.

3.25. Получение сведений о ходе выполнения запроса. 
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

направляется заявителю Уполномоченным органом в срок, не 
превышающий 1 рабочего дня после завершения выполнения 
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств Единого портала и (или) Регионального 
портала по выбору заявителя.

3.26. При предоставлении муниципальной услуги в электрон-
ной форме заявителю направляется:

- уведомление о приеме и регистрации запроса и иных доку-
ментов (при наличии), необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

- уведомление о результатах рассмотрения запроса и доку-
ментов (при наличии), необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, содержащее сведения о принятии положи-
тельного решения о предоставлении услуги и возможности по-
лучить результат предоставления услуги либо мотивированный 
отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.27. Осуществление оценки качества предоставления муни-
ципальной услуги.

Заявителям с момента реализации технической возможности 
обеспечивается возможность оценить доступность и качество 
муниципальной услуги на Едином портале и (или) Региональ-
ном портале.

Порядок исправления допущенных опечаток 
и ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги
3.28. 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) заявителем 
соответствующего заявления в произвольной форме в адрес 
Уполномоченного органа.

3.29. 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 мо-

жет быть направлено в электронной форме через Единый портал 
и (или) Региональный портал.

3.30. Специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за рассмотрение заявления 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.

3.31. 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.

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

Варианты предоставления муниципальной услуги, 
включающие порядок предоставления указанной услуги 

отдельным категориям заявителей, объединенных
общими признаками, в том числе в отношении 

результата муниципальной услуги, за получением 
которого они обратились

Порядок предоставления муниципальной услуги не зависит 
от категории объединенных общими признаками заявителей, 
указанных в пункте 1.4 настоящего Административного регла-
мента. В связи с этим варианты предоставления муниципальной 
услуги, включающие порядок предоставления муниципальной 
услуги отдельным категориям заявителей, объединенных об-
щими признаками, в том числе в отношении результата муни-
ципальной услуги, за получением которого они обращались, не 
устанавливаются.

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля
Текущий контроль за соблюдением последовательности ад-

министративных действий, определенных настоящим Админи-
стративным регламентом, и принятием в ходе предоставления 
муниципальной услуги решений, осуществляется руководите-
лем Уполномоченного органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок 

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

предоставления муниципальной услуги
4.1. Контроль полноты и качества предоставления муници-

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

4.2. Плановый контроль полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги может осуществляться в ходе проведе-
ния плановых проверок на основании планов работы Уполномо-
ченного органа. 

4.3. 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.

4.4..Результаты проверки оформляются в форме акта, в ко-
тором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению.

Ответственность муниципальных служащих и иных 
должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.5. Должностные лица, муниципальные служащие Уполно-
моченного органа несут персональную ответственность за со-
блюдение сроков и последовательности совершения админи-
стративных действий. Персональная ответственность лиц, ука-
занных в настоящем пункте, закрепляется в их должностных 
инструкциях.

4.6. Должностные лица, муниципальные служащие Уполно-
моченного органа, предоставляющие муниципальную услугу, 
несут персональную ответственность за неоказание помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

4.7. По результатам проведения проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги в случае выявления 
нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

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.

V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц, 
муниципальных служащих 

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) Уполномоченного органа, их должностных лиц и му-
ниципальных служащих, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба заявителя на нарушение порядка предоставле-
ния муниципальной услуги подается заявителем в письменной 
форме, в том числе при личном приеме заявителя или в элек-
тронном виде.

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

лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-
чии), сведения о месте жительства заявителя – физическо-
го лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направ-
ляется способом, указанным в подпункте 3 пункта 5.7 настоя-
щего раздела);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Уполномоченного органа, его должностного лица либо 
муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) Уполномоченного ор-
гана, его должностного лица либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, содержащая неточное наименова-
ние Уполномоченного органа, наименование должно-
сти должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества
(последнее – при наличии) должностного лица, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее 
установлению органа или должностного лица, в адрес которого 
была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотре-
нию. 

5.5. 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 Рос-
сийской Федерации доверенность, заверенная печатью (при 
наличии печати) заявителя и подписанная руководителем за-
явителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических 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.

5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Упол-
номоченным органом в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на получение 
муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления ко-
торой обжалуется).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предо-
ставления муниципальных услуг. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. По просьбе 
заявителя лицо, принявшее жалобу, обязано удостоверить своей 
подписью на копии жалобы факт ее приема с указанием даты, 
занимаемой должности, фамилии и инициалов.
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5.7. С момента реализации технической возможности жа-
лоба в электронной форме может быть подана заявителем по-
средством:

1) официального сайта Пуровского района;
2) Единого портала и (или) Регионального портала;
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 
Уполномоченного органа (далее – система досудебного обжа-
лования) с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

5.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.5 настоящего раздела, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации. При этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

5.9. Жалоба рассматривается Уполномоченным органом, 
порядок предоставления которой был нарушен вследствие ре-
шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностного лица либо муниципального служащего. 

В случае если обжалуются решения руководителя Уполномо-
ченного органа, жалоба подается в Администрацию Пуровско-
го района, регистрируется не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления и в течение 3 рабочих дней со дня ее 
регистрации направляется для рассмотрения в соответствии с 
требованиями настоящего Административного регламента за-
местителю Главы Администрации Пуровского района. 

5.10. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в 
компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе 
в соответствии с требованиями пункта 5.9 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.

5.11. В случае поступления в адрес Администрации Пуровско-
го района жалобы на нарушение порядка предоставления муни-
ципальной услуги Уполномоченным органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, жалоба регистрируется в Администрации 
Пуровского района не позднее следующего рабочего дня со дня 
ее поступления и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
направляется в Уполномоченный орган с уведомлением заяви-
теля, направившего жалобу, о ее переадресации.

5.12. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

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

информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа;

4) отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 
автономного округа;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-

нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа;

6) требование внесения заявителем при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ Уполномоченного органа, его должностного лица в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах 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, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

5.13. В Уполномоченном органе определяются уполномочен-
ные на рассмотрение жалоб должностные лица либо муници-
пальные служащие, которые обеспечивают:

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

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотре-
ние орган в соответствии с пунктом 5.10 настоящего раздела.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
статьей 2.12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
16 декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об административных право-
нарушениях», или признаков состава преступления должност-
ное лицо Уполномоченного органа, муниципальные служащие, 
уполномоченные на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.15. Уполномоченный орган обеспечивает: 
1) оснащение мест приема жалоб; 
2) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, 
должностных лиц либо муниципальных служащих посредством 
размещения информации на стендах в месте предоставления 
муниципальной услуги, на официальном сайте Пуровского рай-
она, а также на Едином портале и (или) Региональном портале; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, 
должностных лиц либо муниципальных служащих, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе по теле-
фону, электронной почте, при личном приеме.

5.16. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, подле-
жит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня 
ее поступления. 

В случае выявления при вскрытии конверта нескольких жалоб 
от одного либо от разных заявителей регистрации подлежит ка-
ждая жалоба в отдельности.
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После регистрации жалобы, поступившей в письменной фор-
ме или электронном виде, заявителю направляется уведомле-
ние о принятии жалобы с указанием даты ее принятия, сообща-
ется присвоенный жалобе регистрационный номер и телефон, 
по которому заявитель сможет узнать информацию о рассмо-
трении жалобы.

5.17. 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, его 
должностного лица, муниципального служащего в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения уста-
новленного срока таких исправлений жалоба рассматривается 
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае если 
окончание срока рассмотрения жалобы приходится на нерабо-
чий день, днем окончания срока считается предшествующий 
ему рабочий день. 

5.18. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии 
с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Уполномоченный орган принимает решение об удовлет-
ворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган прини-
мает исчерпывающие меры по устранению выявленных наруше-
ний, в том числе по выдаче заявителю результата муниципаль-
ной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

5.19. 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 5.7 насто-
ящего раздела, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования. 

5.20. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.18 настояще-
го раздела, дается информация о действиях, осуществляемых 
Уполномоченным органом, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.

5.21. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.18 настоящего 
раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения. 

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

1) наименование Уполномоченного органа, рассмотревшего 
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жа-
лобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, решение или действие (бездействие) ко-
торого обжалуется;

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;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

5.23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается руководителем Уполномоченного органа.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного 
на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен зако-
нодательством Российской Федерации.

5.24. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жа-
лобе о том же предмете и по тем же основаниям;

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;

4) доводы заявителя не нашли своего подтверждения.
5.25. Уполномоченный орган при получении жалобы, в кото-

рой содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, 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 граждани-
ну, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом.

5.26. Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в 
следующих случаях:

1) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего 
жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен 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.

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению»

Начальнику Департамента транспорта,
связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района
(Главе Администрации населенного пункта)
                                                                                         

(Ф.И.О. (последнее – при наличии))
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от                                                                                    
(Ф.И.О. заявителя (последнее – при наличии),

 наименование для юридического лица)

почтовый адрес:                                                      
                                                                                         
телефон:                                                                    

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении информации о

порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг

Прошу  предоставить следующую  информацию о  порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг:

Информацию получу __________________________________________
(лично, по почте, посредством электронной почты)

_____________
            (дата)

_____________
        (подпись)

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению»

Главе Администрации п. Ханымей
                                                                                       
                  (Ф.И.О.(последнее – при наличии)))

                                                                                       
от  Иванова Ивана Ивановича                             

(Ф.И.О. заявителя)

почтовый адрес: 629877, п. Ханымей,           
ул. Школьная, дом 19, кв. 60                              
телефон: 8 (34997) 2-10-10                               

ЗАЯВЛЕНИЕ
(образец заполнения)

о предоставлении информации о
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг

Прошу  предоставить следующую  информацию о  порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг: разъяснения  
о  порядке  проведения  перерасчета за  жилищно-
коммунальные услуги ненадлежащего качества в рамках 
действующего законодательства.

по электронной почте postbox@ivan.ru

Информацию получу __________________________________________
                                                     (лично, по почте, посредством электронной почты)

       25.01.2021         
                     (дата)

Подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 10 декабря 2021 г. № 556-ПА                                      г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТРАСЛЕВОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

УПРАВЛЕНИЮ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  
ОТ 29 МАЯ 2020 ГОДА № 241-ПА

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской 
Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании постановления Администрации Пуров-
ского района от 13 октября 2021 года № 477-ПА «Об индексации», 
в целях совершенствования системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по 
физической культуре и спорту Администрации Пуровского района, 

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

левое положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Управлению по физической 
культуре и спорту Администрации Пуровского района, утверж-
денное постановлением Администрации Пуровского района от 
29 мая 2020 года № 241-ПА (с изменениями от 09 июля 2020 
года № 297-ПА, 27 января 2021 года № 33-ПА, 12 марта 2021 
года № 120-ПА).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания, за исключением пунктов 2 – 3 изменений, утвержден-
ных настоящим постановлением, которые вступают в силу с 1 
октября 2022 года.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации  
Пуровского района 
от 10 декабря 2021 г. № 556-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
 вносимые в Отраслевое положение  об оплате 
труда работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению по физической 

культуре и спорту Администрации Пуровского района, 
утвержденное постановлением Администрации 

Пуровского района от 29 мая 2020 года № 241-ПА
В Отраслевое положение об оплате труда работников муни-

ципальных учреждений, подведомственных Управлению по фи-
зической культуре и спорту Администрации Пуровского района, 
утвержденное постановлением Администрации Пуровского рай-
она от 29 мая 2020 года № 241-ПА (с изменениями от 09 июля 
2020 года № 297-ПА, 27 января 2021 года № 33-ПА, 12 марта 
2021 года № 120-ПА) (далее – Отраслевое положение), внести 
следующие изменения:

1. Абзац второй пункта 5.4 раздела V признать утратившим 
силу.

2. Приложения №№ 1- 2 к Отраслевому положению изложить 
в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Отраслевому положению об оплате 
труда работников муниципальных 
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учреждений, подведомственных 
Управлению по физической культуре 
и спорту Администрации 
Пуровского района

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
должностей специалистов, служащих, 

профессий рабочих и размеры  должностных окладов
№

п/п
Профессиональ-

ная квалификаци-
онная группа (ква-
лификационный 

уровень)

Наименование должностей 
специалистов, служащих (про-

фессий рабочих)

Размер 
долж-

ностного 
оклада* 
(рублей)

1 2 3 4
1. Профессиональные квалификационные группы общеотрасле-

вых должностей руководителей, специалистов и служащих
1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-

вые должности служащих первого уровня»
1.1.1. 1 квалификацион-

ный уровень
делопроизводитель, секретарь, 
дежурный по режиму, дежурный 
по залу, кассир

16 263

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые должности служащих второго уровня»

1.2.1. 1 квалификацион-
ный уровень

администратор, лаборант, тех-
ник (по направлению)

16 919

1.2.2. 2 квалификацион-
ный уровень

старший администратор, заведу-
ющий складом

17 259

1.2.3. 4 квалификацион-
ный уровень

механик 17 954

1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые должности служащих третьего уровня»

1.3.1. 1 квалификацион-
ный уровень

инженер, бухгалтер, экономист, 
программист, специалист по ка-
драм, юрисконсульт

18 864

1.3.2. 2 квалификацион-
ный уровень

должности служащих первого 
квалификационного уровня, 
по которым может устанавли-
ваться II внутридолжностная 
категория

19 430

1.3.3. 3 квалификацион-
ный уровень

должности служащих первого 
квалификационного уровня, 
по которым может устанавли-
ваться I внутридолжностная 
категория

20 013

1.3.4. 4 квалификацион-
ный уровень

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное наи-
менование «ведущий»

20 613

1.3.5. 5 квалификацион-
ный уровень

заместитель главного бухгалтера 23 373

1.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые должности служащих четвертого уровня»

1.4.1. 1 квалификацион-
ный уровень

начальник отдела (по направ-
лению)

25 833

2. Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников физической культуры и спорта

2.1. Профессиональная квалификационная группа должностей ра-
ботников физической культуры и спорта первого уровня

2.1.1. 1 квалификацион-
ный уровень

дежурный по спортивному залу 14 302

2.1.2. 2 квалификацион-
ный уровень

спортсмен ведущий, спортсмен 14 730

2.2. Профессиональная квалификационная группа должностей ра-
ботников физической культуры и спорта второго уровня

2.2.1. 1 квалификацион-
ный уровень

инструктор по спорту, спор-
тсмен-инструктор

15 024

2.2.2. 2 квалификацион-
ный уровень

инструктор-методист по 
адаптивной физической куль-
туре, инструктор-методист 
физкультурно-спортивных орга-
низаций, тренер, тренер-препо-
даватель по адаптивной физиче-
ской культуре, хореограф

15 475

2.2.3. 3 квалификацион-
ный уровень

старшие: инструктор-методист 
по адаптивной физической куль-
туре, инструктор-методист физ-
культурно-спортивных органи-
заций, тренер-преподаватель по 
адаптивной физической культуре 

16 161

2.3. Профессиональная квалификационная группа должностей ра-
ботников физической культуры и спорта третьего уровня

2.3.1. 1 квалификацион-
ный уровень

начальник отдела (по виду или 
группе видов спорта)

18 511

3. Профессиональные квалификационные группы общеотрасле-
вых профессий рабочих 

3.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые профессии рабочих первого уровня»

3.1.1. 1 квалификацион-
ный уровень

наименование профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2, 3 квалификаци-
онного разряда в соответствии 
с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ 
и профессий рабочих:  гарде-
робщик, дворник, кладовщик, 
рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий, сто-
рож, вахтер, слесарь-сантехник, 
уборщик служебных помещений,  
уборщик территории, электро-
монтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, ре-
монтировщик плоскостных спор-
тивных сооружений, машинист 
уборочной машины, аппаратчик 
химводоочистки, оператор хло-
раторной установки, слесарь-ре-
монтник (по направлению)

14 302

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые профессии рабочих второго уровня»

3.2.1. 1 квалификацион-
ный уровень

наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификаци-
онных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и 
профессий  рабочих: водитель 
автомобиля, рабочий по ком-
плексному обслуживанию и ре-
монту зданий, слесарь-сантехник, 
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния, электромонтер по ремонту 
вторичной коммутации и связи, 
заточник, слесарь по ремонту 
и обслуживанию систем венти-
ляции и кондиционирования, 
слесарь по ремонту оборудова-
ния тепловых сетей, аппаратчик 
химводоочистки, оператор хло-
раторной установки, ремонти-
ровщик плоскостных спортивных 
сооружений, слесарь-ремонтник 
(по направлению)

15 024

3.2.2. 2 квалификацион-
ный уровень

наименования профессий рабо-
чих, по  которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 квалификаци-
онных разрядов в соответствии  
с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ 
и профессий рабочих: плотник, 
слесарь-сантехник, слесарь по 
ремонту оборудования тепловых 
сетей, слесарь по ремонту и об-
служиванию систем вентиляции 
и кондиционирования, электро-
монтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, 
слесарь-ремонтник (по направ-
лению), аппаратчик химводоо-
чистки, водитель автомобиля

15 325
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3.2.3. 3 квалификацион-
ный уровень

наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификацион-
ного разряда в соответствии 
с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником 
работ и профессий рабочих: 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования, слесарь-ремонтник (по 
направлению)

15 633

4. Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии

4.1. Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематогра-

фии ведущего звена»
4.1.1. звукооператор 17 924
4.2. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководящего состава учреждений культуры, 
искусства и кинематографии»

4.2.1. режиссер-постановщик 20 576
5. Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал»
5.1. 3 квалификацион-

ный уровень
медицинская сестра 18 827

5.2. Профессиональная квалификационная группа 
«Врачи и провизоры»

5.2.1. 3 квалификацион-
ный уровень

врач общей практики 27 624

Примечание.
* За исполнение трудовых (должностных) обязанностей за 

календарный месяц.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Отраслевому положению 
об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению
по физической культуре и спорту
Администрации Пуровского района

РАЗМЕРЫ
должностных окладов по должностям специалистов, 

служащих, профессий рабочих не включенным 
в профессиональные квалификационные группы 

№ 
п/п

Наименование 
должности

Размер 
должност-
ного окла-
да (рублей)

Трудовая 
функция

Нормативный 
правовой акт, 

утвердивший про-
фессиональный 

стандарт (наиме-
нование, дата и 

номер)

код уро-
вень 

квали-
фика-
ции

1 2 3 4 5 6
1. Главный специа-

лист (по направ-
лению) 

21 645

2.

Заведующий 
спортивным со-
оружением

25 431

А 6 профессиональ-
ный стандарт 

05.008 (утвержден 
приказом Мини-
стерства труда 
и социальной 

защиты Россий-
ской Федерации                       

от 29.10.2015 
№ 798н)

Заведующий 
лыжной базой, 
заведующий 
специализиро-
ванным спор-
тивным соору-
жением

3. Начальник 
административ-
но-хозяйствен-
ной части

17 743

4. Специалист 
административ-
но-хозяйствен-
ной деятель-
ности

16 919 А 5 профессиональ-
ный стандарт 

07.005 (утвержден 
приказом Мини-
стерства труда 
и социальной 

защиты Россий-
ской Федерации                       

от 02.02.2018 
№ 49н)

5. Старший тренер 16 161 В 5 профессиональ-
ный стандарт 

05.003 (утвержден 
приказом Мини-
стерств труда и 
социальной за-

щиты Российской 
Федерации от 

28.03.2019 № 191н)
C,D 6

6. Специалист по
охране труда

18 864 А, В 6 профессиональ-
ный стандарт 

40.054 (утвержден 
приказом Мини-
стерства труда 
и социальной 

защиты Россий-
ской Федерации                     

от 04.08.2014                 
№ 524н)

7. Специалист по
закупкам

18 864 А, В, 
С

5-7 профессиональный 
стандарт 08.026 

(утвержден прика-
зом Министерства 

труда и соци-
альной защиты 

Российской Феде-
рации от 10.09.2015 

№ 625н)
8. Специалист хи-

мического ана-
лиза воды

18 864

9. Водитель льдоу-
борочного ком-
байна

15 633

                                                                                                                            ».
3. Приложение № 10 к Отраслевому положению изложить в 

следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Отраслевому положению об оплате 
труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных 
Управлению по физической культуре
и спорту Администрации Пуровского
района

РАЗМЕРЫ
должностных окладов руководителя, его заместителей, 

главного бухгалтера и главного инженера, не включенные 
в профессиональные квалификационные группы

Наименование долж-
ности

Размеры должностного оклада в зависимо-
сти от значений показателей особенностей 
деятельности и значимости учреждений по 

категориям (рублей)
I тип уч-

реждений
II тип учрежде-

ний
III тип учреж-

дений
Директор 67 120 28 519 – 45 359 33 354 – 46 577
Заместитель директора                     
(по направлению дея-
тельности)

60 408 25 186 – 40 823 28 033 – 35 963
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Главный бухгалтер 60 408 40 823 31 609
Главный инженер 60 408 25 186 31 609

                                                                                                                           ».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации
от 10 декабря 2021 г. № 557-ПА                                           г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА», УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 461-ПА 

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской 
Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании постановления Администрации Пуров-
ского района от 13 октября 2021 года № 477-ПА «Об индексации», 
в целях совершенствования системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по 
физической культуре и спорту Администрации Пуровского района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об оплате 

труда работников муниципального казенного учреждения «Цен-
трализованная бухгалтерия Управления по физической культуре и 
спорту Администрации Пуровского района», утвержденное поста-
новлением Администрации Пуровского района от 23 декабря 2020 
года № 461-ПА (с изменениями от 26 января 2021 года № 27-ПА, 
от 18 марта 2021 года № 132-ПА, от 30 июня 2021 года № 382-ПА).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания, за исключением пункта 2 изменений, утвержденных 
настоящим постановлением, которые вступают в силу с 1 октя-
бря 2022 года.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации  
Пуровского района 
от 10 декабря 2021 г. № 557-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
 вносимые в Положение об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия Управления по 
физической культуре и спорту Администрации 

Пуровского района», утвержденное постановлением 
Администрации Пуровского района от 23 декабря 

2020 года № 461-ПА (с изменениями от 26 января 2021 
года № 27-ПА, от 18 марта 2021 года № 132-ПА, 

от 30 июня 2021 года № 382-ПА)
В Положение об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Управ-
ления по физической культуре и спорту Администрации Пуров-
ского района», утвержденное постановлением Администрации 
Пуровского района от 23 декабря 2020 года № 461-ПА (с изме-

нениями от 26 января 2021 года № 27-ПА, от 18 марта 2021 года 
№ 132-ПА, от 30 июня 2021 года № 382-ПА) (далее – Положе-
ние), внести следующие изменения:

 1. Абзац второй пункта 5.2 раздела V признать утратившим силу.
2. Приложения №№ 1 - 2 к Положению изложить в следую-

щей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оплате труда 
работников муниципального 
казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия
Управления по физической культуре 
и спорту Администрации Пуровского
района»

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников учреждения 

в соответствии с отнесением должностей к 
профессиональным  квалификационным группам

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные к ква-
лификационным уровням

Размер 
должност-

ного оклада
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня»
1 квалификационный 
уровень

делопроизводитель 23 421

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень

бухгалтер; экономист; юри-
сконсульт 

28 533

2 квалификационный 
уровень

должности служащих 1 квали-
фикационного уровня, по кото-
рым устанавливается II внутри-
должностная категория

28 925

3 квалификационный 
уровень

должности служащих 1 квали-
фикационного уровня, по кото-
рым устанавливается I внутри-
должностная категория

30 446

4 квалификационный 
уровень

должности служащих 1 ква-
лификационного уровня, по 
которым может устанавливать-
ся производное должностное 
наименование «ведущий»

32 099

5 квалификационный 
уровень

заместитель главного бухгал-
тера

48 011

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный 
уровень

начальник планово-экономиче-
ского отдела

48 129

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об оплате труда 
работников муниципального 
казенного учреждения  
«Централизованная бухгалтерия
Управления по физической культуре и 
спорту Администрации Пуровского
района»

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников учреждения, 

не включенные в профессиональные 
квалификационные группы

№ п/п Наименование должностей Размер должностного 
оклада

1 2 3
1 Директор 73 527
2 Главный бухгалтер 58 822

                                                                                                                         ».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 10 декабря 2021г. № 558-ПА                                         г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 3.5 РАЗДЕЛА 

III ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ 
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФАКТОРИЙ, УТВЕРЖДЕННОГО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 

РАЙОНА ОТ 15 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 189-ПА 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА № 479-ПА)
В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Не-

нецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 278-П «О 
субвенциях из окружного бюджета бюджетам муниципальных 
образований в Ямало-Ненецком автономном округе на осу-
ществление отдельных государственных полномочий Ямало-Не-
нецкого автономного округа по предоставлению финансовой 
поддержки на обслуживание факторий, возмещению затрат на 
доставку товаров на фактории и внесении изменений в поста-
новление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 25 апреля 2014 года № 335-П» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в пункт 3.5 

раздела III Порядка предоставления и расходования субсидий из 
бюджета Пуровского района по предоставлению финансовой под-
держки на обслуживание факторий, утвержденного постановле-
нием Администрации Пуровского района от 15 апреля 2021 года 
№ 189-ПА (с изменениями от 14 октября 2021 года № 479-ПА).

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч». 

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Пуровского района
от 10 декабря 2021 года № 558-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в пункт 3.5 раздела III Порядка предоставления 
и расходования субсидий из бюджета Пуровского района 

по предоставлению  финансовой поддержки 
на обслуживание факторий, утвержденного 

постановлением Администрации Пуровского района 
от 15 апреля 2021 года № 189-ПА (с изменениями 

от 14 октября 2021 года  № 479-ПА)
1. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Ч

1
 - численность сезонного обслуживающего персонала на 

фактории (для факторий, осуществляющих только направления 
деятельности, указанные в части 1 статьи 6 Закона Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 28 декабря 2005 года № 113-ЗАО 
«О факториях в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее - 
Закон № 113-ЗАО), - не более 2 единиц; для факторий, осущест-
вляющих направления деятельности, указанные в частях 1 и 2 
статьи 6 Закона № 113-ЗАО, - не более 3 единиц);».

2. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«На одной фактории общая численность обслуживающего 

персонала не превышает 3 единиц для факторий, осуществля-

ющих только направления деятельности, указанные в части 1 
статьи 6 Закона № 113-ЗАО, и не превышает 4 единиц для фак-
торий, осуществляющих направления деятельности, указанные 
в частях 1 и 2 статьи 6 Закона № 113-ЗАО.».

3. Абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«Км - время работы двигателя в год, мото-часов (согласно 

данным за предшествующий год);».
4. Абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«Ст - стоимость топлива за 1 литр, рублей (данные о средней 

стоимости топлива по каждой фактории предоставляются на ос-
новании заключенных контрактов (договоров) на приобретение 
горюче-смазочных материалов за предшествующий финансо-
вый год. В случае отсутствия данной информации для расчета 
стоимости топлива применяются сведения о розничных ценах 
на нефтепродукты, реализуемые через автомобильные запра-
вочные станции и другие хозяйствующие субъекты в Ямало-Не-
нецком автономном округе);».

5. Абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
«Ссм - стоимость смазочных материалов, рублей (данные о 

средней стоимости смазочных материалов предоставляются 
на основании заключенных контрактов (договоров) на приоб-
ретение горюче-смазочных материалов за предшествующий 
финансовый год).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 10 декабря 2021г. №559-ПА                                        г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ II ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ПРЕДПРИЯТИЯМ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, РЫБОЛОВСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ И РЫБЫ В 

ПИЩЕВУЮ ПРОДУКЦИЮ, ДОБЫЧИ И ЗАГОТОВКИ 
ПРОДУКЦИИ ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ СЕВЕРА, УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 11 АВГУСТА 2021 ГОДА № 387-ПА 
В целях уточнения условий порядка проведения отбора по-

лучателей субсидий, осуществляющим деятельность в сфере 
сельского хозяйства, рыболовства, переработки сельскохозяй-
ственного сырья и рыбы в пищевую продукцию, добычи и заго-
товки продукции традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера 

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

Порядка предоставления субсидий предприятиям, осуществля-
ющим деятельность в сфере сельского хозяйства, рыболовства, 
переработки сельскохозяйственного сырья и рыбы в пищевую 
продукцию, добычи и заготовки продукции традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Севе-
ра, утвержденного постановлением Администрации Пуровского 
района от 11 августа 2021 года № 387-ПА.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

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

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации Пуровского района по во-
просам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 10 декабря 2021 г. № 559-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в раздел II Порядка предоставления 

субсидий предприятиям, осуществляющим деятельность 
в сфере сельского хозяйства, рыболовства, переработки 

сельскохозяйственного сырья и рыбы в пищевую 
продукцию, добычи и заготовки продукции традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, утвержденного постановлением 
Администрации Пуровского района от 11 августа 

2021 года № 387-ПА
Внести в раздел II Порядка предоставления субсидий пред-

приятиям, осуществляющим деятельность в сфере сельского 
хозяйства, рыболовства, переработки сельскохозяйственного 
сырья и рыбы в пищевую продукцию, добычи и заготовки про-
дукции традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, утвержденного постановле-
нием Администрации Пуровского района от 11 августа 2021 года 
№ 387-ПА (далее – Порядок), следующие изменения:

1. Абзац второй пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«- сроков проведения отбора - даты начала подачи или окон-

чания приема заявок участников отбора, которая не может быть 
ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения 
объявления о проведении отбора;».

2. Пункт 2.4 дополнить подпунктом «г» следующего содер-
жания:

«г) обеспечивает направление в адрес Комиссии заявок на 
участие в отборе с приложением информации о потребности в 
получении субсидий участниками отбора.».

3. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции: 
«2.11. В случае недостаточности бюджетных ассигнований 

на текущий финансовый год и при их выделении в течение года, 
уполномоченный орган инициирует заседание Комиссии о пре-
доставлении получателям субсидий части субсидии, не обеспе-
ченной ранее в связи с недостаточностью лимитов бюджетных 
обязательств, без повторного прохождения отбора на соответ-
ствие требованиям настоящего Порядка.

Распределение происходит на основании потребности раз-
мера субсидий получателей субсидий, ранее прошедших отбор. 

В случае возникновения необходимости у получателя суб-
сидий в текущем финансовом году изменения направлений, 
размеров и ставок субсидий, получатель субсидии направляет 
в уполномоченный орган соответствующее обращение с при-
ложением расчетов и обоснований потребности в срок не позд-
нее 1 ноября текущего года. При наличии в текущем финансо-
вом году неиспользованных средств субсидий возможно пере-
распределение данных средств между получателями субсидий 
без прохождения повторного отбора. Уполномоченный орган 
инициирует заседание Комиссии в целях уточнения и (или) из-
менения размеров субсидий получателям субсидий исходя из 
суммы неиспользованных в текущем году финансовых средств. 
Заседание Комиссии проводится не позднее 20 ноября текуще-
го финансового года.

В случае невозможности предоставления субсидии в текущем 
финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных до уполномоченного органа, 
субсидия предоставляется в очередном финансовом году без 
прохождения повторного отбора получателями субсидий после 
доведения уполномоченному органу лимитов бюджетных обяза-
тельств путем заключения Соглашений при условии выполнения 

требований, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего раздела.  
Получатели субсидий в таком случае должны соответствовать 
установленным требованиям по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором уполномоченно-
му органу были доведены лимиты бюджетных обязательств.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 13 декабря 2021г. №560-ПА                                        г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ II 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 
УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ 

ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН», УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 27 МАЯ 2021 
ГОДА № 250-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 

ОТ 09 АВГУСТА 2021 ГОДА № 381-ПА)
В соответствии с постановлением Администрации Пуровско-

го района от 19 декабря 2020 года № 456-ПА «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в раздел 

II Административного регламента Администрации Пуровского 
района по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление в установленном порядке малоимущим гражданам по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории муниципального округа Пуров-
ский район»», утвержденного постановлением Администрации 
Пуровского района от 27 мая 2021 года № 250-ПА (с изменени-
ями от 09 августа 2021 года № 381-ПА).

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) 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 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 13 декабря 2021 г. № 560-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в раздел II Административного регламента 

Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление в установленном 

порядке малоимущим гражданам по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда на территории муниципального 
округа Пуровский район», утвержденного 

постановлением Администрации 
Пуровского района от 27 мая 2021 года № 250-ПА 

(с изменениями от 09 августа 2021 года № 381-ПА)  
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1. В подпункте 2.6.5.1 пункта 2.6.5 подраздела 2.6:
1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«- свидетельства о государственной регистрации актов граж-

данского состояния, выданные компетентными органами ино-
странного государства, и их нотариально удостоверенный пе-
ревод на русский язык, судебное решение о  признании членом 
семьи;»;

1.2. Абзац четвертый признать утратившим силу.
2. Пункт 2.7.1 подраздела 2.7 дополнить подпунктом 25 сле-

дующего содержания:
«25) документ, выданный полномочной медицинской орга-

низацией, подтверждающий наличие у заявителя (члена семьи) 
заболеваний, предусмотренных перечнем тяжелых форм хрони-
ческих заболеваний, при которых невозможно совместное про-
живание граждан в одной квартире, утвержденным уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти (при наличии).

Заявитель может получить данный документ в полномочной 
медицинской организации на бумажном носителе.».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 10 декабря 2021г. № 684-РА                                         г. Тарко-Сале
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 7.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьями 280, 281 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 46 
Устава муниципального округа Пуровский район, Положением 
об Администрации Пуровского района, утвержденным решени-
ем Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 64, Положением 
об Администрации поселка городского типа Уренгой, утверж-
денным решением Думы Пуровского района от 22.10.2020 
№ 68, Положением о Департаменте имущественных и земель-
ных отношений Администрации Пуровского района, утвержден-
ным решением Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 80, 
на основании распоряжения Администрации муниципального 
образования поселок Уренгой от 02.12.2019 № 411-РА «О при-
знании многоквартирного жилого дома по адресу: поселок го-
родского типа Уренгой, улица Попенченко, дом 13 аварийным и 
подлежащим сносу»

1. Изъять для муниципальных нужд муниципального округа 
Пуровский район земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020301:344 площадью 2 057 кв. метров, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), распо-
ложенный по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, п. Уренгой, ул. По-
пенченко, дом № 13.

2. Цель изъятия земельного участка: снос жилого дома, при-
знанного аварийным и подлежащим сносу, расположенного на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения.

3. Определить, что с земельным участком, указанным в пун-
кте 1 настоящего распоряжения, подлежат изъятию все объекты 
недвижимого имущества, находящиеся в частной собственно-
сти, право собственности на которые подлежит прекращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения 
не подлежат учету объекты недвижимого имущества, располо-
женные на изымаемом земельном участке, указанном в пункте 
1 настоящего распоряжения, и неотделимые улучшения данных 
объектов (в том числе в результате реконструкции), произведен-
ные вопреки его разрешенному использованию, а также с нару-

шением градостроительного законодательства. Собственники 
объектов недвижимого имущества несут риск отнесения на них 
при определении выкупной цены затрат и убытков, связанных с 
новым строительством, расширением, реконструкцией зданий 
и сооружений на земельном участке, осуществлением неотдели-
мых улучшений со дня уведомления их о принятом решении об 
изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

5. Департаменту имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (В.В. Боков) обеспечить: 

5.1. Направление копий настоящего распоряжения правоо-
бладателям изымаемой недвижимости письмом с уведомлени-
ем о вручении в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия;

5.2. Направление копии настоящего распоряжения в орган 
регистрации прав в течение 10 (десяти) дней со дня его при-
нятия.

6. Администрации поселка городского типа Уренгой (О.В. 
Якимов):

6.1. Обеспечить проведение мероприятий по определению 
размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости;

6.2. Направить правообладателям изымаемой недвижимости 
проекты соглашений об изъятии и документы, предусмотренные 
п. 4 ст. 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, пись-
мом с уведомлением о вручении;

6.3. В установленном законом порядке принять меры по за-
ключению соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд;

6.4. Обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности муниципального округа Пуровский район на земель-
ный участок и (или) расположенные на них объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в частной собственности, после за-
ключения соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд либо вступившего в законную силу решения суда 
о принудительном изъятии земельного участка и (или) располо-
женных на нем объектов недвижимого имущества.

7. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район в 
течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

8. Опубликовать настоящее   распоряжение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч» в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

9. Настоящее распоряжение действует в течение трех лет со 
дня его принятия.  

10. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на Главу Администрации поселка городского типа Уренгой 
О.В. Якимова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 10 декабря 2021г. № 685-РА                                         г. Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-СВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН, 
ЗДАНИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ СРЕДИ 

ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В рамках проведения праздничных мероприятий, посвящен-
ных встрече Нового 2022 года, в целях качественного улучше-
ния визуальной среды и внешнего облика населенных пунктов 
муниципального округа Пуровский район, создания празднич-
ной атмосферы 

1. Провести конкурс на лучшее новогоднее художествен-
но-световое оформление витрин, зданий и прилегающих к ним 
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территорий среди объектов потребительского рынка муници-
пального округа Пуровский район (далее – конкурс).

2. Рекомендовать хозяйствующим субъектам потребитель-
ского рынка муниципального округа Пуровский район незави-
симо от их организационно-правовой формы осуществить но-
вогоднее художественно-световое оформление витрин, зданий 
и прилегающих к ним территорий.

3. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкур-
са на лучшее новогоднее художественно-световое оформление 
витрин, зданий и прилегающих к ним территорий среди объек-
тов потребительского рынка муниципального округа Пуровский 
район.

4. Управлению торговли и муниципального заказа Депар-
тамента экономики, торговли и муниципального заказа Адми-
нистрации Пуровского района (М.В. Губарь), муниципальному 
казенному учреждению «Фонд поддержки малого предприни-
мательства Пуровского района» (В.А. Поколюкин), руководите-
лям территориальных структурных подразделений Администра-
ции Пуровского района обеспечить организацию и проведение 
конкурса.

5. Муниципальному казенному учреждению «Фонд поддержки 
малого предпринимательства Пуровского района» (В.А. Поко-
люкин) финансовое обеспечение расходов произвести за счет 
средств бюджета Пуровского района в рамках мероприятий 
подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринима-
тельства» муниципальной программы «Развитие приоритетных 
направлений экономики».

6. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Администрации
Пуровского района
от 10 декабря 2021 года № 685-РА

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшее новогоднее 
художественно-световое оформление витрин, 

зданий и прилегающих к ним территорий среди 
объектов потребительского рынка муниципального 

округа Пуровский район

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса на луч-

шее новогоднее художественно-световое оформление ви-
трин, зданий и прилегающих к ним территорий среди объек-
тов потребительского рынка муниципального округа Пуровский                         
район (далее – Положение) определяет порядок организации и 
проведения конкурса на лучшее новогоднее художественно-све-
товое оформление витрин, зданий и прилегающих к ним терри-
торий среди объектов потребительского рынка муниципального 
округа Пуровский район (далее – конкурс).

1.2. Основной целью проведения конкурса является привле-
чение организаций всех форм собственности, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на терри-

тории муниципального округа Пуровский район, к новогоднему 
убранству, улучшению визуальной среды и внешнего облика 
населенных пунктов Пуровского района, созданию празднич-
ной атмосферы.

1.3. Задачи конкурса: 
- обеспечение своевременной подготовки и организации ка-

чественного обслуживания жителей района;
- проведение расширенной продажи товаров новогодней те-

матики в предпраздничные и праздничные дни;
- совершенствование рекламно-оформительской деятель-

ности  предприятий,  распространение опыта использования 
современных технологий;

- повышение эстетической выразительности фасадов зданий, 
витрин, входных зон, залов обслуживания объектов потреби-
тельского рынка и прилегающих к ним  территорий.

1.4. Организаторами конкурса являются управление торгов-
ли и муниципального заказа Департамента экономики, торговли 
и муниципального заказа Администрации Пуровского района, 
муниципальное казенное учреждение «Фонд поддержки малого 
предпринимательства Пуровского района», территориальные 
структурные подразделения Администрации Пуровского района.

II. Организация и условия участия в конкурсе
2.1. Конкурс проводится на территории следующих населен-

ных пунктов:
- город Тарко-Сале;
- поселок Пуровск;
- поселок Пурпе;
- село Самбург;
- село Сывдарма;
- поселок городского типа Уренгой;
- село Халясавэй;
- поселок Ханымей.
2.2. Конкурс проводится в период с 16.12.2021 по 27.12.2021.
2.3. Конкурс проводится по номинации «Лучшее новогоднее 

художественно-световое оформление витрин, зданий и прилега-
ющих к ним территорий среди объектов потребительского рынка 
муниципального округа Пуровский район».

2.4. В конкурсе принимают участие хозяйствующие субъек-
ты потребительского рынка, относящиеся к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность 
на территории Пуровского района. 

2.5. Участие в конкурсе на территории п. Пуровск, п. Пурпе, 
с. Самбург, с. Сывдарма, пгт. Уренгой, с. Халясавэй, п. Ханымей 
оформляется заявкой, которая подается в письменной форме 
в администрацию соответствующего населенного пункта (да-
лее - Администрация), согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению.

Срок подачи заявки – до 22.12.2021.
2.5.1. Рассмотрение конкурсных заявок и оценка объектов 

потребительского рынка осуществляется конкурсной комисси-
ей по организации и проведению конкурса, которая утвержда-
ется приказом Администрации (далее – конкурсная комиссия).

2.5.2. В период с 24.12.2021 по 27.12.2021 конкурсная ко-
миссия проводит обследование и производит оценку каждого 
объекта по установленным в приложении № 2 к настоящему По-
ложению критериям с использованием пятибалльной системы, 
в которой каждый показатель оценивается отдельно. Все баллы, 
полученные объектом потребительского рынка по каждому кри-
терию, суммируются.

2.5.3. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией 
27.12.2021.

2.5.4. Победителем конкурса в каждом населенном пункте при-
знается участник, набравший максимальное количество баллов.
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В случае равенства количества баллов у нескольких участни-
ков конкурса   победитель определяется путем проведения от-
крытого голосования всех членов конкурсной комиссии.

2.5.5. Решение конкурсной комиссии оформляется прото-
колом, копия протокола в срок до 28.12.2021 направляется в 
управление торговли и муниципального заказа Департамента 
экономики, торговли и муниципального заказа Администрации 
Пуровского района совместно с копией приказа о назначении 
конкурсной комиссии.

2.6. Конкурс на территории города Тарко-Сале проводится в 
формате открытого электронного голосования (далее – голосо-
вание) на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район в разделе «Деятельность», подразделе «Организация тор-
говли и муниципальный заказ», подразделе «Конкурс на лучшее 
новогоднее художественно-световое оформление витрин, зда-
ний и прилегающих к ним территорий среди объектов потреби-
тельского рынка муниципального округа Пуровский район», а 
также во вкладке «ОПРОС» (далее – сайт).

2.6.1. В период с 16.12.2021 по 21.12.2021 конкурсная ко-
миссия в г. Тарко-Сале проводит обследование объектов потре-
бительского рынка, осуществивших новогоднее художествен-
но-световое оформление витрин, зданий и прилегающих к ним 
территорий, с целью определения участников голосования.

2.6.2. При проведении обследования объектов потребитель-
ского рынка конкурсная комиссия в г. Тарко-Сале, состав кото-
рой указан в приложении № 2 к настоящему Положению, произ-
водит оценку каждого объекта по установленным в приложении 
№ 3 к настоящему Положению критериям с использованием пя-
тибалльной системы, в которой каждый показатель оценивается 
отдельно. Все баллы, полученные объектом потребительского 
рынка по каждому критерию, суммируются.

2.6.3. Участниками голосования признаются 5 объектов по-
требительского рынка, набравших максимальное количество 
баллов.

2.6.4. Голосование на сайте проходит в период с 22.12.2021 
по 27.12.2021.

2.6.5. Победителем конкурса по г. Тарко-Сале признается 
участник, набравший наибольшее количество голосов в ходе 
голосования. 

 В случае равенства количества голосов у нескольких участ-
ников конкурса победитель определяется путем проведения 
открытого голосования всех членов конкурсной комиссии в г. 
Тарко-Сале. В случае равенства голосов председатель комиссии 
имеет право решающего голоса.

2.6.6. Подведение итогов конкура осуществляется конкурс-
ной комиссией в г. Тарко-Сале 28.12.2021.

2.6.7. Конкурсная комиссия в г. Тарко-Сале состоит из пред-
седателя, заместителя председателя, секретаря и членов ко-
миссии.

2.6.8. Конкурсная комиссия в г. Тарко-Сале вправе решать 
вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании ко-
миссии присутствуют не менее половины ее членов. Члены ко-
миссии в работе принимают личное участие.

2.6.9. Решение комиссии оформляется протоколом и подпи-
сывается всеми членами конкурсной комиссии в г. Тарко-Сале.

 
III.  Награждение победителей конкурса

3.1. Муниципальное казенное учреждение «Фонд поддержки 
малого предпринимательства Пуровского района» обеспечива-
ет приобретение дипломов и ценных призов для победителей 
конкурса.

3.2. Победители конкурса награждаются дипломами и ценны-
ми призами. Информация об объектах потребительского рынка 
– победителях конкурса – размещается в средствах массовой 

информации и на официальном сайте муниципального округа 
Пуровский район в течение 10 рабочих дней с даты подведения 
итогов конкурса.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о проведении конкурса
на лучшее новогоднее 
художественно-световое оформление 
витрин, зданий и прилегающих к ним
территорий среди объектов 
потребительского рынка 
муниципального округа Пуровский
район

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучшее новогоднее 

художественно-световое оформление витрин, 
зданий и прилегающих к ним  территорий среди объектов 

потребительского рынка
Прошу Вас включить в список участников конкурса на лучшее 

новогоднее художественно-световое оформление витрин, зда-
ний и прилегающих к ним территорий среди объектов потреби-
тельского рынка ______________________________________________

                                                                        (наименование объекта участника)

______________________________________________________________
(наименование юридического лица, должность и Ф.И.О. руководителя или Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя или представителя)

ОГРН (ИП) ___________________________;
ИНН_________________________________;
Ответственное  лицо_________________________________________                            

(Ф.И.О., контактный номер телефона)

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих 
персональных данных, указанных в настоящей заявке, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезли-
чивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных, с целью проведения конкурса.
____________________________      _________  «___»  ____ 2021 года
(руководитель юридического лица                        (подпись)

(должность и Ф.И.О.) / индивидуальный 

предприниматель (Ф.И.О.)) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о проведении конкурса
на лучшее новогоднее 
художественно-световое оформление
витрин, зданий и прилегающих к ним  
территорий среди объектов 
потребительского рынка 
муниципального округа Пуровский
район

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по организации и проведению 

конкурса в г. Тарко-Сале
- начальник управления торговли и муниципального заказа 

Департамента экономики, торговли и муниципального заказа 
Администрации Пуровского района (председатель комиссии);

- начальник отдела общественного питания, торговли и бы-
тового обслуживания управления торговли и муниципального 
заказа Департамента экономики, торговли и муниципального 
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заказа Администрации Пуровского района (заместитель пред-
седателя комиссии);

- главный специалист отдела общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания управления торговли и муни-
ципального Департамента экономики, торговли и муниципаль-
ного заказа Администрации Пуровского района (секретарь ко-
миссии).

Члены комиссии:
- директор муниципального казенного учреждения «Фонд 

поддержки малого предпринимательства Пуровского района»;
- главный специалист отдела общественного питания, тор-

говли и бытового обслуживания управления торговли и муници-
пального Департамента экономики, торговли и муниципального 
заказа Администрации Пуровского района;

- главный специалист ТО Управления Роспотребнадзора по 
Ямало-Ненецкому автономному округу в Пуровском и Красно-
селькупском районах (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о проведении конкурса
на лучшее новогоднее 
художественно-световое оформление 
витрин, зданий и прилегающих к ним
территорий среди объектов 
потребительского рынка 
муниципального округа Пуровский
район

КРИТЕРИИ
оценки участников конкурса 

№
п/п Критерии оценки Количество 

баллов
1. Комплексный подход к оформлению террито-

рий, зданий, торговых залов, создание  наибо-
лее  интересных  художественных новогодних 
композиций

2. Оригинальность художественного оформле-
ния интерьера, наружных витрин с отражением  
специализации участника, использование совре-
менных осветительных  средств  и  дизайнерских 
решений, рекламы, украшений в зале

3. Внешний вид обслуживающего персонала, нали-
чие спецодежды с использованием новогодней 
тематики

4. Наличие малых архитектурных форм (Дед Мо-
роз, Снегурочка, Снеговик, сказочные персона-
жи и прочее)

5. Гармоничное соответствие архитектурному 
оформлению  объекта потребительского рынка, 
надлежащее содержание и новогоднее оформ-
ление фасадов зданий и прилегающих террито-
рий, наружной рекламы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 10 декабря 2021г. № 691-РА                                         г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ 

ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА, В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА 2022 ГОД

В  соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 21 декабря 2015 года № 144-ЗАО «О ведомственном 
контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в Ямало-Ненецком автономном округе»

1. Утвердить План проведения плановых проверок при осу-
ществлении ведомственного контроля за соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в подведомственных Ад-
министрации Пуровского района муниципальных учреждениях 
на 2022 год согласно приложению.

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район. 

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

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации Пуровского района по во-
просам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Пуровского района от 10 декабря 2021 г. № 691-РА

ПЛАН
проведения плановых проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
в подведомственных Администрации Пуровского района муниципальных учреждениях на 2022 год

№
п/п

Наименование подведом-
ственного муниципального 
учреждения, которое под-

лежит проверке

Адрес места нахождения 
подведомственного муни-
ципального учреждения, 
деятельность которого 

подлежит проверке

Цель и предмет прове-
дения проверки

Основание проведения 
проверки

Месяц на-
чала про-
ведения 

проверки

Сроки про-
ведения 

проверки 

Форма 
прове-
дения 

плановой 
проверки 

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальное казен-
ное учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская 
служба Пуровского района 
по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»

629850, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуров-
ский район, г. Тарко-Сале,  
ул. Анны Пантелеевой, 
д. 1

соблюдение требований 
трудового законода-
тельства и иных норма-
тивных правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права

Закон ЯНАО от 21.12.2015
 № 144-ЗАО «О ведомственном кон-
троле за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных 
актов, содержащих нормы трудового 
права, в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе»

март 10
 раб. дней

выездная
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2. Муниципальное казенное 
учреждение «Дирекция по 
обслуживанию деятельно-
сти органов местного са-
моуправления Пуровского 
района»

629850, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуров-
ский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Клубная, д. 5

соблюдение требований 
трудового законода-
тельства и иных норма-
тивных правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права

Закон ЯНАО от 21.12.2015 
№ 144-ЗАО «О ведомственном кон-
троле за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных 
актов, содержащих нормы трудового 
права, в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе»

октябрь 10 
раб. дней

выездная

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 10 декабря 2021г. № 692-РА                                         г. Тарко-Сале
О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии со статьями 8, 41 – 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в це-
лях обеспечения устойчивого развития территории с. Самбург, 
учета интересов граждан и их объединений при осуществлении 
градостроительной деятельности, на основании заявления Че-
миренко Сергея Константиновича, действующего в интересах 
Саргисяна Славика Сергеевича по доверенности от 04 марта 
2021 года № 89АА1117647

1. Рекомендовать Саргисяну Славику Сергеевичу:
1.1. За счет собственных средств обеспечить подготовку 

проекта внесения изменений в проект межевания территории, 
утвержденный решением Собрания депутатов 3-го созыва муни-
ципального образования поселок Ханымей от 07 июня 2016 года 
№ 19 «Об утверждении проекта планировки, проекта межевания 
территории муниципального образования поселок Ханымей Пу-
ровского района»;

1.2. Осуществить подготовку документации по планировке 
территории, указанной в подпункте 1.1 настоящего распоряже-
ния, в соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в части территории, обозначенной в 
приложении к настоящему распоряжению;

1.3. Направить в адрес Департамента строительства, архи-
тектуры и жилищной политики Администрации Пуровского рай-
она (Н.С. Залевадная) (далее – Департамент строительства) 
подготовленную документацию по планировке территории на 
проверку, согласование и утверждение в порядке, установлен-
ном законодательством.

2. Департаменту строительства обеспечить проверку в тече-
ние 20 рабочих дней со дня поступления подготовленной на ос-
новании настоящего распоряжения документации по планиров-
ке территории на соответствие требованиям, предусмотренным 
законодательством о градостроительной деятельности, согла-
сование и утверждение в установленном порядке или направ-
ление ее на доработку.

3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Север-
ный луч».

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Администрации 
Пуровского  района 
от 10 декабря 2021 г. № 692-РА

Схема границ проектируемой территории

Условные обозначения:
- граница проектируемой 

                                                                          территории

Список кандидатов в присяжные 
заседатели муниципального округа Пуровский район 

на 2022 - 2025 годы

№ 
п.п.

Фамилия Имя Отчество

1. Абакумова Евгения Юрьевна
2. Абзалова Лилия Халфатовна
3. Абрамкина Диана Александровна
4. Авраменко Николай Степанович
5. Агичева Валентина Валерьевна
6. Азисова Гульминур  
7. Акирова Эльза Фаданисовна
8. Аладин Евгений Александрович
9. Алексеев Андрей Сергеевич
10. Алексеева Галина Витальевна
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11. Алибаев Сайибжон Абдикаримович
12. Алиева Завидат Юсуповна
13. Алиева Наталья Леонидовна
14. Алымов Евгений Владимирович
15. Амежнева Лидия Николаевна
16. Антипенкова Галина Витальевна
17. Антонов Михаил Степанович
18. Анфалова Анна Сергеевна
19. Арапов Николай Никанорович
20. Арефьева Вера Петровна
21. Арнаутов Виталий Олегович
22. Артемчук Елена Яковлевна
23. Архипова Юлия Руслановна
24. Арцуев Артур Камилович
25. Арюткина Оксана Николаевна
26. Асмараев Сергей Рашидович
27. Астафьева Наталья Владиславовна
28. Ахадуев Мингиян Александрович
29. Ахмадуллина Зиля Фавзиевна
30. Ахметзянова Венера Миндияровна
31. Ашба Светлана Камболатовна
32. Ашурова Евгения Алексеевна
33. Бабаев Мустафа Нурхавидинович
34. Бабин Алексей Леонидович
35. Багданович Реолен Леонидович
36. Багдулова Салминат Ильясовна
37. Багомедов Багомед Зубайруевич
38. Бадртдинова Зульфия Наилевна
39. Базаева Лейла Лечиевна
40. Байкина Ольга Юрьевна
41. Бакланова Анастасия Валерьевна
42. Балашевич Марина Павловна
43. Балбуцкий Артем Сергеевич
44. Бамбатова Индира Зайнадиновна
45. Банов Станислав Петрович
46. Баранов Сергей Вениаминович
47. Баранова Алена Павловна
48. Бардина Татьяна Николаевна
49. Бартош Дмитрий Валентинович
50. Бархатова Ирина Владимировна
51. Басханова Дагман Баудиновна
52. Басырова Альвина Фаритовна
53. Бауэр Максим Артурович
54. Бацакова Татьяна Васильевна
55. Башкова Елена Владимировна
56. Баялиева Залина Камалдиновна
57. Белей Ольга Вадимовна
58. Белокопытов Сергей Сергеевич
59. Белоусов Егор Валерьевич
60. Бельш Елена Александровна
61. Беляковцев Алексей Геннадьевич
62. Березина Дарья Петровна
63. Беркару Татьяна Петровна
64. Берлова Анна Сергеевна
65. Бирикова Ирина Федоровна
66. Бобейка Кирилл Георгиевич
67. Бобик Виталий Иванович
68. Бобокалонов Неъматулло Абдуллоевич
69. Богач Неля  
70. Богдан Алена Викторовна
71. Боднар Тамара Викторовна
72. Божко Эльза Викторовна
73. Бойко Галина Григорьевна
74. Бойко Юлия Викторовна
75. Бойко Олег Владимирович
76. Борзов Никита Вячеславович
77. Борисова Татьяна Михайловна
78. Бормисов Юрий Маркович
79. Бородаева Юлия Геннадьевна
80. Братиков Ярослав Владимирович
81. Брянов Асан Тажибаевич
82. Буриева Мария Артуровна
83. Бурумбаев Каирлы Рамазанович
84. Бутдаева Светлана Икрамовна
85. Бухлина Ольга Михайловна
86. Бызова Елена Рустамовна

87. Вавилова Елена Александровна
88. Вагабов Альберт Тахирович
89. Вагин Алексей Петрович
90. Вакенгут Федор Иванович
91. Валиев Павел Халитович
92. Валиева Римма Касимовна
93. Валюк Вероника Сергеевна
94. Василенко Татьяна Александровна
95. Василов Валентин Васильевич
96. Васильева Татьяна Александровна
97. Васильева Анна Николаевна
98. Васильков Михаил Варфоломеевич
99. Васильченко Любовь Евгеньевна
100. Ващенко Валерий Николаевич
101. Вдовин Константин Александрович
102. Вдовина Татьяна Ивановна
103. Вдовиченко Юрий Анатольевич
104. Величка Сергей Викторович
105. Величко Виктория Сергеевна
106. Верепчан Ирина Владимировна
107. Вешкурцев Павел Константинович
108. Визир Ольга Владимировна
109. Винникова Кенжегуль Калиевна
110. Виноградов Геннадий Борисович
111. Влащук Владимир Дмитриевич
112. Волгина Наталья Александровна
113. Волохов Александр Михайлович
114. Волченко Лариса Апресовна
115. Ворвуль Марина Васильевна
116. Воронин Сергей Анатольевич
117. Воронина Наталья Андреевна
118. Воронова Инна Павловна
119. Воротынцев Андрей Леонидович
120. Выхватень Тамара Викторовна
121. Вьюткина Ирина Витальевна
122. Вэлло Светлана Анатольевна
123. Габдуллин Ильшат Насибуллинович
124. Габидулина Александра Александровна
125. Габулян Наталья Анатольевна
126. Гаважук Кирилл Георгиевич
127. Гаврилюк Наталья Петровна
128. Гаджиахмедова Рабад Ибрагимовна
129. Гаджиева Марьям Адамовна
130. Гайворонская Елена Васильевна
131. Галактионов Олег Иванович
132. Галбурэ Василий Федорович
133. Галина Эльза Робертова
134. Галузина Ксения Валерьевна
135. Галушинский Виталий Викторович
136. Гамзаева Равза Биймурзаевна
137. Гамидова Самера Магомедовна
138. Гаптулахатов Ильнур Мукминович
139. Гарбузов Владимр Николаевич
140. Гарина Любовь Павловна
141. Гарифуллина Галима Муллануровна
142. Гармидер Николай Анатольевич
143. Гасанова Ситара Маухтар кызы
144. Гасанова Керим Шахин оглы
145. Гатаулина Надежда Викторовна
146. Герасимова Анна Владиславовна
147. Герасимчук Александр Игоревич
148. Гимазетдинова Ирина Викторовна
149. Гладких Наталья Андреевна
150. Глузонов Кирилл Сергеевич
151. Глуховская Анастасия Викторовна
152. Глушак Диана Владимировна
153. Гнездилова Ирина Николаевна
154. Гордеева Екатерина Владимировна
155. Горшунова Инна Анатольевна
156. Гостарь Анатолий Григорьевич
157. Грабко Ольга Виленовна
158. Гредасов Олег Васильевич
159. Гризо Игорь Владимирович
160. Гулиева Рухангиз Маммедгулу кызы
161. Гуляев Денис Геннадьевич
162. Гулямова Наталия Николаевна
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163. Давыдов Кирилл Владимирович
164. Даниленко Елена Анатольевна
165. Дегтярева Нина Николаевна
166. Диденко Ирина Николаевна
167. Дорогова Галина Павловна
168. Дуплякин Ярослав Александрович
169. Ершова Оксана Александровна
170. Журилина Елена Александровна
171. Завалишин Максим Александрович
172. Зайнуллин Фаниль Хабибуллович
173. Зайцева Алена Александровна
174. Затолокина Нина Михайловна
175. Захарова Наталья Сергеевна
176. Землюков Владимир Александрович
177. Зенков Сергей Сергеевич
178. Зеновьев Юрий Викторович
179. Зинатов Наиль Мустафаевич
180. Зонов Сергей Петрович
181. Зотова Виолетта Эдуардовна
182. Зылевич Надежда Владимировна
183. Иванова Елена Валерьевна
184. Исаев Тавболат Буньяминович
185. Ишингалеева Любовь Алексеевна
186. Казакова Станислава Альбинасовна
187. Казиев Аслан Магарамовичкорнев
188. Казымкин Анисим Унелевич
189. Кайзер Татьяна Владимировна
190. Калашников Евгений Викторович
191. Калашникова Юлия Петровна
192. Калетмик Наталья Валерьевна
193. Калинина Марина Николаевна
194. Калугин Александр Алексеевич
195. Калугина Наталья Александровна
196. Канашкова Марина Николаевна
197. Капитанов Виктор Васильевич
198. Карагишиев Нажмудин Вахаевич
199. Каракозов Олег Владимирович
200. Карев Сергей Николаевич
201. Карманова Элеонора Александровна
202. Картиева Умуят Зиявовна
203. Касумов Абдулманап Касумович
204. Касумова Джамиля Джалал кызы
205. Катаева Нурпат Биймурзаевна
206. Каткилева Олеся Филипповна
207. Киселева Оксана Михайловна
208. Климкина Надежда Викторовна
209. Климова Мария Леонидовна
210. Кляусов Михаил Александрович
211. Кобзева Татьяна Юрьевна
212. Коваленко Андрей Владимирович
213. Коваленко Светлана Анатольевна
214. Ковалик Александр Дмитриевич
215. Ковзик Владимир Петрович
216. Ковтун Евгений Михайлович
217. Ковшевникова Мария Владимировна
218. Кодзюкова Актама Сейльбековна
219. Кожевятов Олег Михайлович
220. Козина Ольга Владимировна
221. Козинкина Ольга Николаевна
222. Козловский Андрей Михайлович
223. Колесник Дмитрий Васильевич
224. Колесникова Анна Сергеевна
225. Колесникова Елена Николаевна
226. Колмакова Любовь Николаевна
227. Коломыцева Светлана Георгиевна
228. Колыбенко Анатолий Петрович
229. Комирко Александр Анатольевич
230. Комленко Виктория Юрьевич
231. Кондратюк Ольга Александровна
232. Конищук Алексей Леонидович
233. Коновалов Андрей Викторович
234. Коновалов Виктор Андреевич
235. Копырин Игорь Владимирович
236. Копытенко Лидия Ивановна
237. Корнева Анастасия Александровна
238. Коробов Василий Капитонович

239. Косова Марина Владимировна
240. Костарева Юлия Евгеньевна
241. Костенко Лариса Павловна
242. Котвицкая Елизавета Валерьевна
243. Кочерва Иван Иванович
244. Кравчук Лариса Алексеевна
245. Краснобояров Евгений Михайлович
246. Краснюкова Светлана Павловна
247. Красотенко Антон Юрьевич
248. Кривцова Елизавета Самсоновна
249. Кривчанская Инна Васильевна
250. Крюков Сергей Валентинович
251. Крюкова Екатерина Ивановна
252. Крюкова Наталья Сергеевна
253. Кудина Ольга Сергеевна
254. Кужакова Наталия Николаевна
255. Куленкова Полина Валериевна
256. Куленкова Мария Александровна
257. Куликова Светлана Васильевна
258. Куликовский Павел Кимович
259. Кунгурова Ольга Дмитриевна
260. Кундюк Сергей Евгеньевич
261. Кунин Леонид Никитович
262. Кунина Анна Святославовна
263. Купа Татьяна Петровна
264. Куприянова Наталия Вениаминовна
265. Куприянычева Марина Ивановна
266. Курдыбалова Валентина Валентиновна
267. Курносов Алексей Валериевич
268. Кусамина Римма Александровна
269. Кустаев Гарифулла Насибуллович
270. Кутейникова Людмила Геннадьевна
271. Кушнир Людмила Павловна
272. Лазарева Екатерина Викторовна
273. Лазебный Сергей Николаевич
274. Лаптев Александр Александрович
275. Ларионов Станислав Юрьевич
276. Лафазан Елена Антоновна
277. Лачинова Сагидат Курбновна
278. Левкович Елена Игоревна
279. Лемехова Евгения Геннадьевич
280. Леонтьев Юрий Александрович
281. Лимаренко Александр Николаевич
282. Лисовой Сергей Алексеевич
283. Литвина Татьяна Михайловна
284. Литвинюк Константин Викторович
285. Лобанов Александр Сергеевич
286. Логинова Галина Леонтьевна
287. Ложкин Евгений Александрович
288. Ломовцев Евгений Алексеевич
289. Луговая Лариса Ивановна
290. Лукив Мирослав Богданович
291. Лукина Оксана Владимировна
292. Лукьяненко Лариса Александровна
293. Лукьянчиков Алексей Витальевич
294. Лутков Леонид Александрович
295. Лучина Валентина Николаевна
296. Лыгина Наталья Владимировна
297. Лычагина Елена Анатольевна
298. Магомедов Вагаб Тайгибович
299. Магомедов Магомед Шамхалович
300. Магомедова Байрамкиз Ахмедпашаевна
301. Магомедова Вероника Мартыновна
302. Мазай Владимир Владимирович
303. Мазницын Сергей Анатольевич
304. Майорова Евгения Викторовна
305. Максимова Анна Александровна
306. Максимова Светлана Александровна
307. Макулов Рустам Рамильевич
308. Макулова Роза Гаделевна
309. Макушев Олег Филиппович
310. Макушева Светлана Олеговна
311. Малеев Сергей Юрьевич
312. Малеев Николай Григорьевич
313. Малеева Ольга Викторовна
314. Мамедов Рахман Ахмед Оглы
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315. Мамедова Зейнаб Асатхан-Кызы
316. Мамедова Джурабой Саидкулович
317. Мамонин Сергей Михайлович
318. Мамчур Ирина Сергеевна
319. Мансуров Тагир Фаитович
320. Маралова Ольга Николаев
321. Марин Петр Иванович
322. Мартынова Наталья Александровна
323. Марчук Николай Георгиевич
324. Марьян Екатерина Николаевна
325. Маслова Наталья Николаевна
326. Махненко Светлана Никитична
327. Медведицин Владимир Георгиевич
328. Мефодьева Мунира Мунировна
329. Мехеда Андрей Владимирович
330. Мигунов Эдуард Александрович
331. Мизамиева Наталья Бауржановна
332. Минеев Александр Анатольевич
333. Миниахметов Виларит Тимерьянович
334. Миргазетдинова Ксения Петровна
335. Миргородский Станислав Сергеевич
336. Миргородский Андрей Викторович
337. Мирзаева Олеся Владимировна
338. Мирюгина Светлана Васильевна
339. Михайличенко Михаил Викторович
340. Моисеева Анна Александровна
341. Морозов Константин Васильевич
342. Мосиенко Александр Владимирович
343. Мотовилова Ольга Николаевна
344. Мохнаткин Олег Юрьевич
345. Музыкантов Станислав Витальевич
346. Музычук Наиля Зуфаровна
347. Муллагалиев Флюр Фатихович
348. Муртазалиева Валентина Григорьевна
349. Муталимова Гулияр Абусупьяновна
350. Мухамадиева Мария Петровна
351. Мухачева Светлана Валентиновна
352. Набиев Вургун Набий Оглы
353. Наврузова Людмила Владимировна
354. Назаревич Игорь Александрович
355. Назарова Елена Алексеевна
356. Назарова Ольга Дмитриевна
357. Назарчук Лидия Ивановна
358. Назырова Жанна Сергеевна
359. Неволин Сергей Владимирович
360. Нелидина Людмила Геннадьевна
361. Неркаш Василий Николаевич
362. Нерода Тамара Петровна
363. Нестерова Оксана Валерьевна
364. Низамов Фидан Фанзилович
365. Низин Александр Александрович
366. Никанорова Лариса Павловна
367. Никитенко Алексей Николаевич
368. Никитина Раиса Николаевна
369. Никишин Виталий Владимирович
370. Николаев Олег Игнатьевич
371. Николаев Андрей Дмитриевич
372. Николенко Анатолий Владимирович
373. Новиков Эдуард Владимирович
374. Новикова Тамара Васильевна
375. Новикова Ольга Петровна
376. Новокшанова  Анна  Ивановна
377. Ноздрин  Виктор Иванович
378. Ноздрина  Светлана Васильевна
379. Норманов  Бахтер Абдуллоевич
380. Нуждин Владимир  Вячеславович
381. Оболенская  Евгения  Сергеевна
382. Обухов Денис Николаевич
383. Обухов Артем Евгеньевич
384. Обухова Зоя Енчивна
385. Овсянникова Наталия Вячеславовна
386. Оглоблина Тамара Ивановна
387. Оксенчук Лаэсса Николаевна
388. Олийник  Виталий Ярославович
389. Олтяну Светлана Ивановна
390. Онищенко  Ксения Олеговна

391. Оноприенко Анастасия Геннадьевна
392. Онофрей Марина  Александровна
393. Орлов Иван Александрович
394. Орлова Надежда Васильевна
395. Осипенко Богдан Сергеевич
396. Осипов Сергей Николаевич
397. Осканов Абдул-Халим Абдул Саламович
398. Отрецов Александр Никитович
399. Павленко Геннадий Владимирович
400. Павлова Марина Сергеевна
401. Павлова Андрей Владимирович
402. Панкратов Алексей Владимирович
403. Панова Ирина Михайловна
404. Панова Ольга Казаровна
405. Пантелеев Эльдар Васильевич
406. Парашуткин Виктор Викторович
407. Парфенович Алексей Владимирович
408. Паршикова Росина Петровна
409. Перфильева Вера Семеновна
410. Першина Галина Федоровна
411. Песецкий Евгений Иванович
412. Петкау Виктория Олеговна
413. Петренко Александр Петрович
414. Петровская Наталья Владимировна
415. Петросян Игорь Минасович
416. Петрук Евгения Валентиновна
417. Петрук Николай Иванович
418. Петухова Ирина Ивановна
419. Печинская Кристина Александровна
420. Пешкова Нина Николаевна
421. Пиневский Евгений Александрович
422. Писарева Яна Геннадьевна
423. Плавун Марина Владимировна
424. Плесовских Владимир Федорович
425. Плешивая Оксана Павловна
426. Плинокос Лидия Маркеловна
427. Плотников Александр Александрович
428. Подмогильный Сергей Александрович
429. Подчередниченко Нэлли Николаевна
430. Полковников Юрий Владимирович
431. Польшин Алексей Сергеевич
432. Помазан Сергей Валерьевич
433. Пономарев Александр Сергеевич
434. Пономарев Андрей Викторович
435. Попов Алексей Александрович
436. Портнова Елена Ивановна
437. Потанова Лилиана Сергеевна
438. Припута Евгений Александрович
439. Присака Юрий Антонович
440. Приходченко Дмитрий Викторович
441. Проворченко Екатерина Рашидовна
442. Прохорова Ирина Викторовна
443. Пуйка Раду Георгиевич
444. Пьянков Виктор Васильевич
445. Пяк Наталья Икловна
446. Пяк Анжела Лангувна
447. Пяк Ксения Владимировна
448. Пяк Надежда Владимировна
449. Пяк Светлана Адивна
450. Пяк Станислав Учеевич
451. Пятыго Ольга Константиновга
452. Радченко Иван Иванович
453. Радченко Вадим Викторович
454. Раковицэ Людмила Геогиевна
455. Ранцев Андрей Александрович
456. Рафанская Юлия Владимировна
457. Рахматулина Наталья Сергеевна
458. Реутова Анна Александровна
459. Реховский Сергей Александрович
460. Ривчак Радион Викторович
461. Робер Елизавета Ивановна
462. Рогова Фаина Алексеевна
463. Рогова Юлия Александровна
464. Роговенко Александр Игоревич
465. Рогозина Анна Николаевна
466. Роев Александр Алексеевич
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467. Рожков Игорь Георгиевич
468. Рожков Петр Петрович
469. Рожков Сергей Андреевич
470. Рожнева Наталья Александровна
471. Розинова Ираида Алексеевна
472. Рок Николай Николаевич
473. Романов Игорь Владимирович
474. Романова Вера Семеновна
475. Романюк Виталий Анатольевич
476. Романюк Нэлля Ивановна
477. Рубашевский Николай иванович
478. Рудой Виктор Иванович
479. Русакова Светлана Николаевна
480. Русецкая Ирина Александровна
481. Русецкий Леонид Владимирович
482. Русмиленко Виктория Алексеевна
483. Руссу Анна Васильевна
484. Руссу Василий Иванович
485. Рушинец Екатерина Ивановна
486. Рякишева Ксения Сергеевна
487. Савин Сергей Александрович
488. Савкин Сергей Николаевич
489. Савкова Илона Александровна
490. Сагатаева Виктория Витальевна
491. Садиров Ришат Вигизович
492. Сажнев Андрей Константинович
493. Сазонов Евгений Евгеньевич
494. Саидов Заур Махмудович
495. Саидова Зеби Абдужабаровна
496. Сайтмаметов Радик Сафарович
497. Сайтмаметова Елена Петровна
498. Сайфулин Ринат Мясумович
499. Сайфулина Дилбяр Искандяровна
500. Самсонова Юлия Алексеевна
501. Санок Наталья Викторовна
502. Санок Валерий Петрович
503. Саргисян Славик Сергеевич
504. Саркисян Эрминэ Норики
505. Сары Евгений Федорович
506. Сафаров Мазохир Дадаш оглы
507. Северин Никита Максимович
508. Сегой Эдуард Юрьевич
509. Сегой Альбина Петровна
510. Семенова Татьяна Николаевна
511. Семенюк Светлана Павловна
512. Сепык Ярослав Васильевич
513. Сердюк Сергей Николаевич
514. Серебрякова Елена Михайловна
515. Сериков Дмитрий Федорович
516. Серкова Ольга Алексеевна
517. Силованова Надежда Викторовна
518. Силованова Татьяна Александровна
519. Симбаев Анвар Магомед-Арипович
520. Синицына Марина Юрьевна
521. Ситников Ярослав Олегович
522. Ситько Евгений Валерьевич
523. Скипина Ольга Павловна
524. Скоклева Елена Станиславовна
525. Скорик Оксана Васильевна
526. Смыслина Анна Александровна
527. Смыслина Людмила Васильевна
528. Соколенко Лариса Николаевна
529. Соколов Артем Владимирович
530. Соколов Сергей Евгеньевич
531. Соромин Анатолий Игнатьевич
532. Старостин Сергей Васильевич
533. Стасюк Виталий Иванович
534. Степанишин Александр Иванович
535. Стрелков Станислав Леонидович
536. Стуликова Ольга Николаевна
537. Султанахмедов Магомед Амербекович
538. Султанова Аминат Курбановна
539. Супазова Светлана Ивановна
540. Сурнина Ольга Владимировна
541. Суровяткин Александр Сергеевич
542. Суховей Константин Валерьевич

543. Таболкин Владимир Викторович
544. Тагиров Салават Гайфуллович
545. Тагирова Елена Назиповна
546. Тагунова Татьяна Юрьевна
547. Талеева Анна Семеновна
548. Тамбовцева Валентина Николаевна
549. Тамбовцева Валентина Николаевна
550. Тарасенко Роман Александрович
551. Тарасов Руслан Алексеевич
552. Тарасюк Константин Александрович
553. Тахаева Ирсилия Вахитовна
554. Тачитдинова Рузиля Мавлютовна
555. Ташниченко Наталья Валентиновна
556. Теба Елена Васильевна
557. Теба Сергей Викторович
558. Тезиков Сергей Александрович
559. Терез Александр Иванович
560. Терский Максим Витальевич
561. Тикун Александра Викторовна
562. Тимофеев Сергей Николаевич
563. Тимофеева Надежда Викторовна
564. Тимофеева Екатерина Александровна
565. Тимофеева Елена Александровна
566. Толмачев Олег Васильевич
567. Томашевская Татьяна Григорьевна
568. Топчиева Елена Алексеевна
569. Торопыгина Елена Ивановна
570. Торшина Тамара Петровна
571. Трацевская Лилия Николаевна
572. Трифоненко Жанна Олеговна
573. Троктарева Елена Владимировна
574. Тугаринова Ирина Валерьевна
575. Тудорович Татьяна Леонидовна
576. Турко Расмиля Магомедовна
577. Турунов Михаил Валерьевич
578. Тутуев Турпал-Али Товлаевич
579. Тэсида Савелий Владимирович
580. Уварова Юлия Валерьевна
581. Угарова Фаина Анатольевна
582. Узайруева Рукият Магомедовна
583. Узлова Юлия Штепановна
584. Уктамова Ферузахон Нематжоновна
585. Улискова Татьяна Николаевна
586. Умалатов Гасан Ахмедович
587. Унгуряну Виктор Иванович
588. Уракбаев Юрий Валерьевич
589. Уризченко Андрей Витальевич
590. Устименко Николай Николаевич
591. Устинов Денис Сергеевич
592. Устюгова Зульфия Мавлютовна
593. Ушаков Андрей Викторович
594. Фарленков Владимир Геннадьевич
595. Фаттахова Елена Сергеевна
596. Фатхулин Зуфар Фаритович
597. Федака Елена Владимировна
598. Федорина Надежда Борисовна
599. Федорова Людмила Всеволодовна
600. Федусяк Ольга Анатольевна
601. Ферулева Наталья Михайловна
602. Фесик Василий Николаевич
603. Филатова Валентина Леонидовна
604. Филатова Елена Васильевна
605. Филимонов Вадим Владимирович
606. Фисун Вадим Николаевич
607. Флерко Наталья Ильинична
608. Флоря Иван Дмитриевич
609. Фозилов Джамиль Одилжанович
610. Фокин Михаил Витальевич
611. Фокша Иван Серафимович
612. Фомин Анатолий Арнольдович
613. Фомина Наталья Михайловна
614. Фомина Анастасия Николаевна
615. Фрайтак Елена Петровна
616. Фурника Татьяна Сергеевна
617. Хабаров Игорь Олегович
618. Хабибулова Галина Георгиевна
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619. Хабитов Рафкат Абдуллович
620. Хазиева Зульфия Фатхулислемовна
621. Хайдарлы Валерий Степанович
622. Хайдарова Динара Данисовна
623. Халиков Ильдар мияссарович
624. Халикова Регина Ильдаровна
625. Халилов Азер Джамиль-Оглы
626. Хамидулина Сабина Самигулловна
627. Хамидуллин Самигулла Мулланурович
628. Хамидуллин Рафаэль Самигуллович
629. Хангельдиев Григорий Александрович
630. Ханнанова Рамиля Фаритовна
631. Харитонов Александр Иванович
632. Харук Виталий Михайлович
633. Хасанов Мавлитбай Саубанович
634. Хасбиев Вадим Вакилович
635. Хатанзеева Ирина Альбертовна
636. Хауха Галина Ивановна
637. Хафизова Гузель Салимовна
638. Хворых Наталья Николаевна
639. Хлебникова Ксения Александровна
640. Хлопцева Наталия Анатольевна
641. Хлюпа Анатолий Васильевич
642. Ходченко Юрий Евгеньевич
643. Холгаев Владимир Николаевич
644. Холгаева Юлия Дмитриевна
645. Хохлов Сергей Анатольевич
646. Хроленко Николай Николаевич
647. Хрусталева Кристина Николаевна
648. Хэно Олег Акалевич
649. Цекунова Розия Давыдовна
650. Цехместрюк Александр Николаевич
651. Цехместрюк Татьяна Александровна
652. Цопбоева Инна Дмитриевна
653. Цуркан Наталья Алексеевна
654. Цуруева Радима Шарфудиновна
655. Чеботарь Ольга Юрьевна
656. Чепелюк Максим Викторович
657. Черданцев Алексей Витальевич
658. Черданцева Татьяна Александровна
659. Чередниченко Яна Евгеньевна
660. Черепанова Ирина Николаевна
661. Черкасова Юлия Анатольевна
662. Чернов Юрий Александрович
663. Черных Владимир Васильевич
664. Чернышова Марьям Викторовна
665. Чернышова Любовь Андреевна
666. Черня Лариса Васильевна
667. Чесноков Никита Владимирович
668. Чеснокова Светлана Владиславовна
669. Чечкин Сергей Петрович
670. Чирченко Евгений Андреевич
671. Чистяков Михаил Иванович
672. Чуженова Катипа Сагинтаевна
673. Чуксина Алла Николаевна
674. Чумаков Сергей Анатольевич
675. Чумакова Валентина Васильевна
676. Чумаченко Александр Александрович
677. Чунтиханова Аминат Саидахмедовна
678. Чуркина Марина Александровна
679. Шабаев Сергей Каренович
680. Шаванов Ризван Мовлевич
681. Шавкунова Наталья Владимировна
682. Шадрин Андрей Владимирович
683. Шадрин Дмитрий Вечиславович
684. Шадринцев Сергей Иванович
685. Шайхетдинов Фидас Ильдусович
686. Шайхетдинова Резеда Тимерсалиховна
687. Шамота Дина Сергеевна
688. Шамрай Андрей Григорьевич
689. Шамсиярова Алина Разифовна
690. Шантуров Сергей Викторович
691. Шаповалов Алексей Анатольевич
692. Шаравар Валентин Эдуардович
693. Шахов Михаил Васильевич
694. Шевцова Наталья Викторовна

695. Шевченко Алексей Владимирович
696. Шевяков Михаил Леонидович
697. Шевякова Наталья Владимировна
698. Шельске Татьяна Викторовна
699. Шембелев Юрий Викторович
700. Шестаков Леонид Витальевич
701. Шешурина Жанна Асадуллаевна
702. Шилов Василий Николаевич
703. Шинкарев Николай Константинович
704. Ширнин Олег Анатольевич
705. Шитова Алена Васильевна
706. Шихшаидова Патимат Эльмирзаевна
707. Шляпников Николай Иванович
708. Шпаковская Валентина Васильевна
709. Штроткин Сергей Александрович
710. Штроткина Елена Владимировна
711. Шурыгина Полина Александровна
712. Щевлюков Артем Николаевич
713. Щербаков Роман Русланович
714. Щербаков Андрей Александрович
715. Щербакова Светлана Викторовна
716. Щукина Ирина Анатольевна
717. 

Щурыгина Полина Александровна

718. Югай Вероника Васильевна
719. Юршова Светлана Евгеньевна
720. Юрьева Лариса Ивановна
721. Юрьева Наталья Анатольевна
722. Юшко Руслан Викторович
723. Юшманова Анна Шамировна
724. Ядне Константин Тякович
725. Яканин Андрей Сергеевич
726. Якобой Елена Петровна
727. Янковская Татьяна Матвеевна
728. Янченко Любовь Андреевна
729. Ярош Светлана Владимировна
730. Яшина Анна Алексеевна

Запасной список кандидатов в присяжные 
заседатели муниципального округа Пуровский район   

на 2022 - 2025 годы

№ 
п.п.

Фамилия Имя Отчество

1. Абрамкина  Диана Александровна
2. Абакарова  Лаура  Люмеевна
3. Абдразакова Флюра  Миндияровна
4. Аксенова Ксения Алексеевна
5. Алексеева  Александра  Евгеньевна
6. Авдеев Константин  Анатольевич
7. Авдеева Анна  Николаевна
8. Абзалов Ринат Габделзаянович
9. Авраменко Василина Анатольевна
10. Арцуева Аида  Серажудиновна
11. Абзалова Лилия Хайфатовна
12. Авраменко Николай Степанович
13. Богданова  Марина  Анатольевна
14. Бабенко Светлана  Викторовна
15. Бондарев Николай Васильевич
16. Басс  Николай Николаевич
17. Бабин Алексей Леонидович
18. Богданова  Ирина Владимировна
19. Вагин Алексей Петрович
20. Валиев Павел Халитович
21. Вакалов  Юрий  Анатольевич
22. Вакарчук  Наталья  Олеговна
23. Валиева  Алиса Юрьевна
24. Валькив Владимир  Михайлович
25. Вамбольд Ирина Иоганнесовна
26. Варзина Юлия Анатольевна
27. Ващенко Анна Андреевна
28. Ващенко Людмила Павловна
29. Ващук Владимир Богданович
30. Глушак  Диана  Владимировна
31. Гатаулина Надежда Викторовна
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32. Гурова Оксана Сергеевна
33. Дацюк  Игорь Сергеевич
34. Дедух Ричард Иванович
35. Демина Анастасия  Анатольевна
36. Данилова Татьяна Александровна
37. Жалнина Юлия  Сергеевна
38. Дмитриев Алексей Сергеевич
39. Дедюхина Жанна Владимировна
40. Дейнека Сергей Васильевич
41. Думченко  Анна Васильевна
42. Дмитриев Сергей Николаевич
43. Захарченко Борис Геннадьевич
44. Истомин Алексей Сергеевич
45. Истомина  Диана  Рамильевна
46. Климова Анна Михайловна
47. Камина  Надежда Айваровна
48. Казакова Лариса  Яковлевна
49. Клабукова Марина  Владимировна
50. Казанцев  Николай  Владимирович
51. Колтунова Оксана Дмитриевна
52. Казарецкая Дарья  Владимировна
53. Копцева Татьяна Георгиевна
54. Корнишкина Галина Петровна
55. Короленко Марина Владимировна
56. Кайзер Татьяна Владимировна
57. Кривых  Екатерина Васильевна
58. Калиниченко Олег  Сергеевич
59. Калмыков  Александр Михайлович
60. Калмыков Владимир  Юрьевич
61. Лавровская Татьяна Викторовна
62. Лимаренко Александр  Николаевич
63. Леваднев  Николай  Ильич
64. Леваднева   Оксана  Валериевна
65. Лысенко Александра  Владимировна
66. Леухин  Андрей Иванович
67. Мавлютова Наталья Владимировна
68. Макар Людмила Александровна
69. Макарова Ирина Борисовна
70. Мишарина Анастасия Николаевна
71. Макулова Анастасия Ильинична
72. Мотышева  Эльза  Евивна
73. Мамаева Надежда Вячеславовна
74. Манчилин Игорь Владимирович
75. Мациевская Виктория Валерьевна
76. Мезенцев Сергей Юрьевич
77. Мезенцев Станислав Сергеевич
78. Мелещенкова Анна Владимировна
79. Мельников Александр Николаевич
80. Мигунов Эдуард Александрович
81. Назарова  Юлия  Андреевна
82. Назарук  Оксана Сергеевна
83. Назарчук Алексей  Николаевич
84. Назаренко Елена Федоровна
85. Неволин Дмитрий Сергеевич
86. Невыпрягайло  Вадим Николаевич
87. Нежиденко Валерий Сергеевич
88. Нетемина Светлана Николаевна
89. Нестеренко  Елена Викторовна
90. Никитин Александр Викторович
91. Новикова Наталья Сергеевна
92. Новицкая Татьяна Васильевна
93. Обухова Александра Алексеевна
94. Овсянникова Наталия Вячеславовна
95. Огрызков Алексей Геннадьевич
96. Окулов Николай Анатольевич
97. Ольховский Алексей Викторович
98. Павлов Алексей Анатольевич
99. Подкорытова  Юлия  Витальевна
100. Павлова  Елена  Александровна
101. Павлова Ирина Анатольевна
102. Падылина Наталья Геннадьевна
103. Панова Ольга Казаровна
104. Первухин Николай Николаевич
105. Петухов Сергей Михайлович
106. Печищева Надежда Викторовна
107. Писарева Яна Геннадьевна

108. Рожковский  Игорь Алексеевич
109. Радионов Артем Сергеевич
110. Раткова Матрена  Георгиевна
111. Рахмонов Талбак Рашидович
112. Санин Владимир  Игнатьевич
113. Семенов Дмитрий  Игоревич
114. Сабинина  Анна Анатольевна
115. Сабиров Аскар Кабиевич
116. Семенов  Сергей Юрьевич
117. Савельева Венера  Тимуровна
118. Садриева Раиля Рафагатыновна
119. Сиротинина  Анна  Владимировна
120. Садырова  Инзиля Рифатовна
121. Саенко Виктория Николаевна
122. Сидорова Анжелика Раисовна
123. Скоропад  Анна Игоревна
124. Сажинов Владимир Александрович
125. Сойкина  Регина  Юрьевна
126. Старыгина Алена Виниаминовна
127. Субач Евгений Борисович
128. Субботин Николай Андреевич
129. Сайфулин  Ринат  Мясумович
130. Сухоруков Александр  Игоревич
131. Сайфулина Дилбяр Искандяровна
132. Таболкин Владимир  Викторович
133. Уваров Сергей Васильевич
134. Федосеенков  Алексей Николаевич
135. Фаттахова Елена  Сергеевна
136. Фролова Надежда Сергеевна
137. Хорольцева Татьяна  Викторовна
138. Хабибуллина Лилия  Римовна
139. Черных Владимир Васильевич
140. Шамчук Дмитрий Дмитриевич
141. Шавхалов  Ислам Шараниевич
142. Шадрин  Виктор  Юрьевич
143. Шарипов Кирилл Олегович
144. Шорина Наталья Васильевна
145. Шостак Денис Игоревич
146. Шайхутдинова  Ксения Ильгизовна
147. Шакурова Евгения  Владимировна
148. Шевелев Владимир Викторович
149. Шевченко Олег Владимирович

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА
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