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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 декабря 2021г. №580-ПА                                             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

РЕГИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВЕННОМУ ФОНДУ ПОМОЩИ 
ЖИВОТНЫМ «ПОДАРИ ЖИЗНЬ» В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИВОТНЫХ 

БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В ПРИЮТЕ
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, с Федеральным законом от 27 декабря 2018 
года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 23 декабря 2019 года № 110-ЗАО «О регулирова-
нии отдельных отношений в области обращения с животными в 
Ямало-Ненецком автономном округе», Законом Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 23 декабря 2019 года № 123-ЗАО «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов, муниципальных и городских округов в Ямало-Ненецком 
автономном округе отдельными государственными полномочи-
ями Ямало-Ненецкого автономного округа в области обраще-
ния с животными», постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 06 июля 2020 года № 832-П «Об 
утверждении Порядка организации деятельности приютов для 
животных и норм содержания животных в них на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии 

из бюджета Пуровского района Региональному общественному 
фонду помощи животным «Подари жизнь» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с осуществлением деятельности 
по содержанию животных без владельцев в приюте.

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 18 октября 2021 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 газете «Север-
ный 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 23 декабря 2021 г. № 580-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета 

Пуровского района Региональному общественному 

фонду помощи животным «Подари жизнь» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных 

с осуществлением деятельности по содержанию 
животных без владельцев в приюте

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюд-

жета Пуровского района  Региональному общественному фонду 
помощи животным «Подари жизнь» в целях финансового обе-
спечения затрат, связанных с осуществлением деятельности по 
содержанию животных без владельцев в приюте (далее – По-
рядок), разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 27 
декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации», Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 23 декабря 2019 года № 110-ЗАО 
«О регулировании отдельных отношений в области обращения 
с животными в Ямало-Ненецком автономном округе», Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 декабря 2019 года 
№ 123-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, муниципальных и городских округов в 
Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государствен-
ными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа в 
области обращения с животными», постановлением Правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 июля 2020 года 
№ 832-П «Об утверждении Порядка организации деятельности 
приютов для животных и норм содержания животных в них на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа» и определяет:

1) общие положения о предоставлении субсидии;
2) условия и порядок предоставления субсидии;
3) требования к отчетности;
4) требования об осуществлении контроля (мониторинга) за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субси-
дии и ответственности за их нарушение.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются 
следующие понятия:

1.2.1. Субсидия - денежные средства, предоставляемые из 
бюджета Пуровского района на безвозмездной и безвозвратной 
основе получателю субсидии в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с осуществлением деятельности по содержа-
нию животных без владельцев в приюте;

1.2.2. Уполномоченный орган - главный распорядитель бюд-
жетных средств, наделенный полномочиями по предоставлению 
средств из бюджета Пуровского района в форме субсидии в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением 
деятельности по содержанию животных без владельцев в приюте.

Уполномоченным органом является Департамент транспор-
та, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуров-
ского района;

1.2.3. Получатель субсидии - Региональный общественный  
фонд помощи животным «Подари жизнь»;

1.2.4. Приют - имущественный комплекс (здания, строения и 
сооружения), специально оборудованный для содержания жи-
вотных без владельцев;
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1.2.5. Деятельность по содержанию животных без владельцев 
в приюте - меры, применяемые для сохранения жизни, здоро-
вья животных, обеспечения надлежащего ухода за животными, 
своевременного оказания животным ветеринарной помощи и 
своевременного осуществления обязательных профилактиче-
ских ветеринарных мероприятий, с учетом биологических осо-
бенностей животных, в том числе учет, регистрация, лечение, 
вакцинация, стерилизация (кастрация), кормление, выгул жи-
вотных без владельцев;

1.2.6. Соглашение о предоставлении субсидии – соглашение 
между получателем субсидии и уполномоченным органом, опре-
деляющее права и обязанности сторон, возникающие в связи с 
предоставлением бюджетных средств по форме, установленной 
финансовым органом муниципального округа Пуровский район 
(далее – соглашение);

1.2.7. Животные без владельцев - животные, которые не име-
ют владельцев или владельцы которых неизвестны, животные, от 
права собственности на которых владельцы отказались;

1.2.8. Орган муниципального финансового контроля - Кон-
трольно-счетная палата  Пуровского района, Департамент фи-
нансов и казначейства Администрации Пуровского района.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Пуров-
ского района на соответствующий финансовый год, на цели, 
определенные настоящим Порядком, в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяй-
ства и транспортной инфраструктуры». В случае уменьшения 
уполномоченному органу ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в  соглашении, уполномо-
ченный орган и получатель субсидии согласовывают новые ус-
ловия соглашения, а в случае недостижения согласия по новым 
условиям заключают дополнительное соглашение о расторже-
нии соглашения.

Источниками предоставления субсидии являются:
– средства бюджета Пуровского района;
– средства окружного бюджета, передаваемые в бюджет Пу-

ровского района в виде субвенции на осуществление государ-
ственных полномочий в области обращения с животными.

1.4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации (далее – единый 
портал) в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (с момента реализации технической возможности).

1.5. Субсидия  предоставляется в целях финансового обе-
спечения затрат, связанных с осуществлением деятельности по 
содержанию животных без владельцев в приюте, отловленных 
на территории муниципального округа Пуровский район, живот-
ных, от права собственности на которых владельцы отказались, 
животных, оставленных без надзора,   животных, рожденных в 
приюте.

Субсидия, предоставляемая получателю субсидии, носит це-
левой характер и не может быть использована на другие цели.

II. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Требования к получателю субсидии:
2.1.1. По состоянию на первое число месяца, в котором пла-

нируется заключение соглашения:
– получатель субсидии не должен являться иностранным юри-

дическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-

ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

– получатель субсидии не должен получать средства из бюд-
жета Пуровского района на основании иных муниципальных 
правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком;

- получатель субсидии должен вести раздельный бухгалтер-
ский учет.

2.2. Для заключения соглашения получателю субсидии необ-
ходимо предоставить в адрес уполномоченного органа:

- заявление о заключении соглашения на предоставление 
субсидии из бюджета Пуровского района;

- копии учредительных документов, заверенные юридиче-
ским лицом;

- копии документов, подтверждающих владение или пользо-
вание специально оборудованного имущественного комплекса, 
созданного в целях осуществления деятельности по содержа-
нию животных, в том числе животных без владельцев, живот-
ных, от права собственности на которых владельцы отказались;

- копию свидетельства о государственной регистрации в ка-
честве юридического лица, заверенную в установленном по-
рядке;

- выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц, полученную не ранее чем за 1 месяц до дня обращения, 
либо ее копию, заверенную в установленном порядке;

- копию документа, подтверждающего полномочия руково-
дителя организации или иного уполномоченного лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица, заверенную 
в установленном порядке;

- копию уведомления об открытии расчетного или корреспон-
дентского счета, открытого получателю субсидии в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных ор-
ганизациях с предоставлением банковских реквизитов, заверен-
ных в установленном порядке;

- плановый расчет размера субсидии на осуществление де-
ятельности по содержанию животных без владельцев в приюте, 
расположенном на территории муниципального округа Пуров-
ский район, подписанный руководителем организации и глав-
ным бухгалтером по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящему Порядку;

- согласие получателя субсидии на осуществление уполномо-
ченным органом и органами государственного и муниципально-
го финансового контроля проверок соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидии получателем субсидии, 
подписанное руководителем организации;

- гарантийное письмо о неприобретении получателем субси-
дии иностранной валюты за счет средств представленной субси-
дии, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при за-
купке (поставке высокотехнологического импортного оборудо-
вания, сырья и комплектующих изделий для достижения целей 
предоставления субсидии). 

2.3. Уполномоченный орган рассматривает представленные 
получателем субсидии документы в течение 2 рабочих дней с 
даты их представления.

2.4. При наличии замечаний по результатам проверки пред-
ставленных получателем субсидии документов, уполномоченный 
орган в течение 1 рабочего дня направляет в адрес получателя 
субсидии уведомление об отказе в предоставлении субсидии с 
указанием причин отказа.

2.5. Основаниями для отказа получателю субсидии в предо-
ставлении субсидии являются:

- непредставление (представление не в полном объеме) до-
кументов, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела;
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- установление факта недостоверности представленной по-
лучателем субсидии информации.

2.6. В случае получения отказа в предоставлении субсидии 
по основаниям, указанным в пункте 2.5 настоящего раздела, 
получатель субсидии вправе повторно, после устранения заме-
чаний, направить в адрес уполномоченного органа подтверж-
дающие документы.

2.7. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
субсидии уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня со 
дня рассмотрения документов направляет для подписания про-
ект соглашения получателю субсидии.

2.8. Получатель субсидии в течение 1 рабочего дня со дня 
получения проекта соглашения возвращает подписанный эк-
земпляр соглашения в уполномоченный орган.

2.9. После заключения соглашения получатель субсидии не 
позднее 1 рабочего дня направляет в уполномоченный орган 
заявку на предоставление субсидии в соответствии с плано-
вым расчетом размера субсидии, согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.

Плановый объем субсидии, предоставляемой получателю 
субсидии, формируется в соответствии с методикой расчета 
нормативов для определения общего объема субвенций, предо-
ставляемых бюджетам муниципальных районов, муниципальных 
и городских округов в автономном округе из окружного бюджета 
для осуществления отдельных государственных полномочий, 
утвержденной Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 23 декабря 2019 года № 123-ЗАО «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов, муниципальных 
и городских округов в Ямало-Ненецком автономном округе от-
дельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого 
автономного округа в области обращения с животными» (далее 
- затраты на осуществление деятельности по содержанию жи-
вотных без владельцев в приюте), а также затрат на:

- оплату услуг по перевозке сотрудников приюта к месту ра-
боты и обратно                  (не более 6 поездок в день);

- оплату банковских услуг за ведение расчетного счета и пла-
тежных операций;

- прочие затраты по содержанию имущественного комплекса 
и обеспечению деятельности приюта для животных.

2.10. Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня со дня 
утверждения заявки осуществляет перечисление субсидии по-
лучателю субсидии на расчетный счет кредитной организации, 
указанный в соглашении.

III. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии в срок до 30 декабря текущего фи-

нансового года представляет в адрес уполномоченного органа 
отчет о расходовании субсидии за истекший период по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку с приложени-
ем заверенных копий подтверждающих документов:

а) реестр первичных документов;
б) договоры на поставку товаров, оказание услуг (выполне-

ния работ), на оплату коммунальных услуг и услуг за содержание 
имущественного комплекса приюта, заключенные в соответ-
ствии с действующим законодательством;

в) акты оказанных услуг (выполненных работ);
г) счета на оплату, счета-фактуры, товарные накладные;
д) платежные банковские документы с отметкой банка;
е) свод начисленной заработной платы, справка начисленных 

страховых взносов, расчетная ведомость по начислению зара-
ботной платы работникам приюта;

ж) авансовые отчеты;
з) документы, предусмотренные постановлением Правитель-

ства Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 июля 2020 года 

№ 832-П «Об утверждении Порядка организации деятельности 
приютов для животных и норм содержания животных в них на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе:

- журнал движения поголовья животных в приюте;
- карточка учета животного;
- акт приема-передачи животных без владельца из места от-

лова в приют;
- акт приема в приют животного, оставленного без надзора;
- акт приема в приют животного, от права на которое владе-

лец отказался (рожденного в приюте);
- акт первичного ветеринарного осмотра животного, посту-

пившего в приют;
- список животных по вольерам в приюте;
- акт стерилизации животных без владельцев;
- акт приема-передачи животных без владельца, для возврата 

на прежние места обитания;
- акт приема-передачи (возврата) животного владельцу из 

приюта;
- договор передачи животного в собственность новому вла-

дельцу;
- акт смерти животного, находящегося в приюте;
- акт эвтаназии животного;
- журнал учета случаев эвтаназии животных;
- расчет необходимого объема закупок кормов приюта;
- отчет о расходовании кормов для животных в приюте.
3.2. Уполномоченный орган вправе запрашивать у получателя 

субсидии дополнительные документы и информацию, связан-
ную с реализацией мероприятий в рамках настоящего Порядка.

3.3. Уполномоченный орган вправе в соглашении устанавли-
вать сроки и формы представления получателем субсидии до-
полнительной отчетности.

IV. Требования об осуществлении контроля 
(мониторинга) за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидии 
и ответственности за их нарушение

4.1. Проверка за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии получателям субсидии осуществля-
ется уполномоченным органом и органами государственного и 
муниципального финансового контроля.

4.2. При предоставлении субсидии обязательным условием 
ее предоставления, включаемым в соглашение, является согла-
сие получателя субсидии на осуществление уполномоченным 
органом и органами государственного и муниципального фи-
нансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и 
порядка предоставления субсидии.

4.3. Уполномоченный орган:
4.3.1. Обеспечивает контроль за соблюдением условий пре-

доставления и целевого использования субсидии;
4.3.2. Несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние своих обязательств, предусмотренных настоящим Порядком.

4.4. Получатель субсидии:
4.4.1. Обеспечивает целевое использование субсидии, несет 

ответственность за нецелевое использование субсидии в соот-
ветствии с бюджетным законодательством;

4.4.2. Несет ответственность за полноту и достоверность све-
дений, отраженных в отчетах.

4.5. В случае установления по результатам проверок уполно-
моченным органом и (или) органами государственного и муници-
пального финансового контроля факта нарушения получателем 
субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии 
получатель субсидии несет ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации.
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4.6. Субсидии, не использованные получателем субсидии по 
состоянию на 1 января текущего финансового года, подлежат 
возврату в бюджет Пуровского района в течение первых 15 ра-
бочих дней текущего финансового года.

4.7. В случае установления фактов нецелевого использования 
субсидии и (или) несоблюдения условий их предоставления и 
использования, выявленных по результатам проверок уполно-
моченным органом и (или) органами государственного и му-
ниципального финансового контроля, уполномоченный орган в 
течение 3 рабочих дней направляет получателю субсидии уве-
домление о возврате субсидии, содержащее сведения о сумме 
субсидии, подлежащей возврату.

Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней с момента 
получения от уполномоченного органа уведомления о возврате 
субсидии обязан вернуть субсидию в бюджет Пуровского района.

4.8. В случае невозврата субсидии, израсходованной получа-
телем субсидии с нарушением настоящего Порядка, взыскание 
субсидии осуществляется в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидии
из бюджета Пуровского района  
Региональному общественному
 фонду помощи животным «Подари
жизнь» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных 
с осуществлением деятельности 
по содержанию животных 
без владельцев в приюте

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель уполномоченного органа
_____________________ ________________
                 (подпись)                      (Ф.И.О.)

«____»________________________20 ___г.
(дата)

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ
размера субсидии на осуществление деятельности 
по содержанию животных без владельцев в приюте

на 20___ год
____________________________________________

(наименование получателя субсидии)

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий по содержанию 

животных без владельцев 
в приюте для животных, 

расположенном на террито-
рии муниципального округа 

Пуровский район

Коли-
чество 

животных 
без вла-
дельцев

Количество 
дней соглас-
но выписке 
из журнала 
учета жи-

вотных

Всего (рублей)

за от-
четный 
период

с нарас-
тающим 
итогом

1 2 3 4 5 6
1. Ветеринарные услуги Х

1.1. клинический осмотр Х
1.2. вакцинация, дегельминти-

зация
Х

1.3. стерилизация/кастрация Х
1.4. идентификация Х
2. Кормление и поение живот-

ного в приюте
3. Расходные материалы Х
4. Услуги по эвтаназии, ути-

лизации и уничтожению 
биологических отходов от 
животного

Х

5. Оплата труда работникам, 
осуществляющим меропри-
ятия в отношении живот-
ных с учетом начислений 
на оплату труда и затрат на 
компенсацию проезда к ме-
сту отдыха и обратно

Х Х

6. Коммунальные услуги, 
услуги по содержанию 
имущественного комплекса 
приюта и иные расходы

Х Х

ИТОГО Х Х

Руководитель_______________         ______________________
                                         (подпись)                                                                      (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ___________          _____________________
                                    (подпись)                                                       (Ф.И.О.)

    МП

Исполнитель ___________   ___________    _________   _____________
                                                      (должность)                          (Ф.И.О.)                       (подпись)                       (телефон)

Согласовано:

Специалист, ответственный за реализацию мероприятий по кон-
кретной цели предоставления субсидии
__________________     ___________    ________________   ___________
          (должность)                                             (подпись)                                       (Ф.И.О.)                                    (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидии 
из бюджета Пуровского района  
Региональному общественному
фонду помощи животным 
«Подари жизнь» в целях финансового
обеспечения затрат, связанных 
с осуществлением деятельности 
по содержанию животных 
без владельцев в приюте

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель уполномоченного органа
_____________________ ________________
                  (подпись)                                                     (Ф.И.О.)

«____»________________________20 ___г.
(дата)

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии из бюджета 

Пуровского района Региональному общественному 
фонду помощи животным «Подари жизнь» 
в целях финансового обеспечения затрат, 

связанных с осуществлением деятельности 
по содержанию животных без владельцев в приюте

___________________________________
(наименование получателя субсидии)

на ___________________________________
(период)

№
п/п Наименование субсидии

Предусмотре-
но средств 

бюджета по 
соглашению

(рублей) 

Потребность в 
финансирова-
нии (рублей)

Сумма финан-
сирования, 

согласованная 
уполномочен-
ным органом 

(рублей)
1 2 3 4 5
1. Субсидия из бюджета Пу-

ровского района  
Региональному обще-
ственному фонду помощи 
животным «Подари жизнь» 
в целях финансового обе-
спечения затрат, связан-
ных с осуществлением де-
ятельности по содержанию 
животных без владельцев 
в приюте

Руководитель    _____________          _______________________
                                                                     (подпись)                                                                           (Ф.И.О.)
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Главный бухгалтер           ______________      _______________________
                                                                                                    (подпись)                                                              (Ф.И.О.)

    МП
Исполнитель __________________  ________________  _____________
                                         (должность)                                                  (Ф.И.О.)                              (подпись)            
Дата отправления «_____» ________________20____г.

Оборотная сторона заявки (заполняется уполномоченным ор-
ганом)

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района:
Дата получения «_____» ________________20____г.

Специалист ответственный за реализацию мероприятий по кон-
кретной цели предоставления субсидии:
__________________   ____________________  ______________________
              (должность)                                           (Ф.И.О.)                                                            (подпись)            
Специалист планово-экономического сектора:
__________________   ____________________  ______________________
              (должность)                                           (Ф.И.О.)                                                            (подпись)            
Принят к оплате отделом бухгалтерского учета и отчетности:
«_____» ________________20____г.

Специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности:
__________________   ____________________  ______________________
              (должность)                                           (Ф.И.О.)                                                            (подпись)            

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидии
из бюджета Пуровского района 
Региональному общественному
 фонду помощи животным «Подари 
жизнь» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных 
с осуществлением деятельности 
по содержанию животных 
без владельцев в приюте

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель уполномоченного органа
___________________  __________________
          (подпись)                            (Ф.И.О.)

«____»_________________________20 ___г.
(дата)

ОТЧЕТ
о расходовании субсидии в целях финансового 

обеспечения затрат, связанных с осуществлением 
деятельности по содержанию животных без владельцев 

в приюте, по состоянию на «___» ____________ 20___ года
_____________________________________________

(наименование получателя субсидии)

№
п/п

Наименование 
расходов

Пред-
усмо-
трено 

средств 
бюджета 
по согла-
шению 

(рублей)

Исполнено по соглашению (рублей)*
кассовые расходы за 

отчетный период
фактические расходы за 

отчетный период
с начала 

года с 
нарас-

тающим 
итогом

за от-
четный 
период

с начала 
года с 
нарас-

тающим 
итогом

за отчетный 
период

1 2 3 4 5 6 7

1. Ветеринарные 
услуги 

2.
Кормление и 
поение живот-
ного в приюте 

3. Расходные 
материалы 

4.

Услуги по 
эвтаназии, 
утилизации и 
уничтожению 
биологиче-
ских отходов 
от животного

5.

Оплата труда 
работникам, 
осущест-
вляющим 
мероприятия 
в отношении 
животных с 
учетом на-
числений на 
оплату труда 
и затрат на 
компенсацию 
проезда к ме-
сту отдыха и 
обратно в т.ч.:

5.1. За счет окруж-
ного бюджета

5.2. За счет мест-
ного бюджета

6.

Коммуналь-
ные услуги, 
услуги по 
содержанию 
имуществен-
ного комплек-
са приюта и 
иные расходы
ИТОГО:

<*>С приложением копий подтверждающих документов.

Руководитель ___________________   ___________________________
                        (подпись)                           (расшифровка подписи)

    МП

Исполнитель _______________   _________________  ______________
                                                                 (должность)                                        (Ф.И.О.)                                             (подпись)            
Согласовано:

Специалист ответственный за реализацию мероприятий по кон-
кретной цели предоставления субсидии
________________ ______________   __________________   ____________
             (должность)                                  (Ф.И.О.)                                               (подпись)                                           (дата) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 декабря 2021г. №582-ПА                                             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО БЕСПЛАТНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации предо-

ставления общедоступного бесплатного дошкольного образова-
ния на территории муниципального  округа  Пуровский район.

2. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции района:

- от 23 ноября 2018 года № 405-ПА «Об утверждении Положе-
ния об организации предоставления общедоступного бесплат-
ного дошкольного образования на территории муниципального 
образования Пуровский район»;
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- от 17 сентября 2019 года № 269-ПА «О внесении изменений 
в Положение об организации предоставления общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на территории муни-
ципального образования Пуровский район, утвержденное по-
становлением Администрации района от 23 ноября 2018 года 
№ 405-ПА».

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 газете «Север-
ный 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 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 23 декабря 2021 г. № 582-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации предоставления общедоступного 

бесплатного дошкольного образования 
на территории муниципального округа Пуровский район 

I. Общие положения
1.1. Положение об организации предоставления общедо-

ступного бесплатного дошкольного образования на территории 
муниципального округа Пуровский район (далее – Положение) 
разработано в целях обеспечения государственных гарантий 
общедоступности и бесплатности дошкольного образования 
гражданам, фактически проживающим на территории муници-
пального округа Пуровский район (далее – Пуровский район), 
независимо от их гражданства, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного, социального и должностного 
положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям их родителей (законных пред-
ставителей), а также других обстоятельств.

1.2. Положение регулирует организацию и осуществление об-
разовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам – образовательным программам дошкольно-
го образования на территории Пуровского района, в том числе 
особенности организации образовательной деятельности для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

1.3. Правовыми основаниями организации предоставления 
общедоступного бесплатного дошкольного образования на тер-
ритории Пуровского района являются:

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 
года;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного вра-
ча РФ от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитар-

ных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»;

- постановление Главного государственного санитарного вра-
ча РФ от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания»;

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октя-
бря 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного обра-
зования»; 

- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 
2013 года № 55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе»;

- Устав муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

1.4. Учредителем муниципальных образовательных учрежде-
ний, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования (далее – образовательные учреждения) является 
муниципальный  округ Пуровский район. 

1.5. Функции и полномочия учредителя образовательных уч-
реждений осуществляет Администрация Пуровского района.

1.6. От имени Администрации Пуровского района функции и 
полномочия учредителя  осуществляются:

- в части управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством, закрепленным за образовательным учреждением – Де-
партаментом имущественных и земельных отношений Админи-
страции Пуровского района;

- в части определения принципов управления и финансиро-
вания, осуществления бюджетных полномочий главного распо-
рядителя бюджетных средств, осуществления координации и 
контроля деятельности, назначения руководителя, утверждения 
устава и вносимых в него изменений и дополнений – Департа-
ментом образования Администрации Пуровского района.

1.7. Организацию предоставления дошкольного образования 
детей и обеспечение  соблюдения требований, предъявляемых 
законодательством Российской Федерации к  предоставлению  
дошкольного  образования, осуществляет Департамент образо-
вания Администрации Пуровского района (далее – учредитель).

II. Компетенция учредителя в области организации 
предоставления дошкольного образования

2.1. К компетенции учредителя относится:
2.1.1. Организация предоставления общедоступного и бес-

платного дошкольного образования по основным образователь-
ным программам дошкольного образования в образовательных 
учреждениях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральным государственным обра-
зовательным стандартом).

2.1.2. Создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в образовательных учреж-
дениях.

2.1.3. Осуществление комплекса мер, связанных с созда-
нием, реорганизацией, ликвидацией образовательных учреж-
дений.

2.1.4. Обеспечение содержания зданий и сооружений об-
разовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним 
территорий.

2.1.5. Осуществление учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного образования, за-
крепление образовательных учреждений за конкретными тер-
риториями Пуровского округа.
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2.1.6. Установление размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных учреждениях.

2.1.7. Комплектование образовательных учреждений по спи-
скам, сформированным в АИС «Е-Услуги. Образование», в соот-
ветствии с закрепленными территориями Пуровского округа. 

2.1.8. Формирование и утверждение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг бюджетными и автономными 
образовательными учреждениями.

2.1.9. Организация, регулирование и контроль деятельно-
сти образовательных учреждений в целях осуществления го-
сударственной политики в области дошкольного образования, 
обеспечения исполнения ими государственных, региональных 
и муниципальных нормативных правовых актов в сфере обра-
зования.

2.1.10. Осуществление информационно-аналитической де-
ятельности по оценке состояния системы дошкольного обра-
зования.

2.1.11. Определение и координация направлений развития 
системы дошкольного образования. 

2.1.12. Оказание методической, диагностической и консуль-
тативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного 
возраста на дому.

2.1.13. Финансовое обеспечение выполнения бюджетными 
и автономными образовательными учреждениями муниципаль-
ного задания.

2.1.14. Осуществление иных полномочий в сфере образова-
ния, установленных действующим законодательством.

III. Компетенция образовательных учреждений 
в области предоставления дошкольного образования
3.1. Образовательные учреждения обеспечивают реализа-

цию образовательных программ дошкольного образования, 
присмотр и уход за воспитанниками.

3.2. К компетенции образовательного учреждения относятся:
3.2.1. Осуществление образовательной, научной, админи-

стративной, финансово-экономической деятельности. 
3.2.2. Определение содержания образования, разработка 

и утверждение образовательных программ образовательного 
учреждения.

3.2.3. Выбор учебно-методического обеспечения, использо-
вание и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения.

3.2.4. Разработка и утверждение по согласованию с учре-
дителем программы развития образовательного учреждения.

3.2.5. Материально-техническое обеспечение образователь-
ной деятельности, оборудование помещений в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями, в том 
числе в соответствии с федеральным государственным образо-
вательным стандартом.

3.2.6. Прием воспитанников в образовательное учреждение.
3.2.7. Создание необходимых условий для охраны и укрепле-

ния здоровья, для занятия воспитанниками физической культу-
рой и спортом, организации питания воспитанников образова-
тельного учреждения.

3.2.8. Установление режима работы образовательного учреж-
дения, штатного расписания.

3.2.9. Прием на работу работников, заключение и расторже-
ние с ними трудовых договоров, распределение должностных 
обязанностей, создание условий и организация дополнитель-
ного профессионального образования работников. 

3.2.10. Разработка и принятие правил внутреннего распоряд-
ка воспитанников, правил внутреннего трудового распорядка, 
иных локальных нормативных актов.

3.2.11. Оказание  методической, диагностической и консуль-
тативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного 
возраста на дому;

3.2.12. Проведение самообследования, обеспечение функци-
онирования внутренней системы оценки качества образования.

3.2.13. Предоставление учредителю и общественности еже-
годного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств, а также отчета о результатах самооб-
следования.

3.2.14. Обеспечение создания и ведения официального сайта 
образовательного учреждения в сети Интернет.

3.2.15. Иные вопросы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.3. Образовательное учреждение обязано осуществлять 
свою деятельность в соответствии с законодательством об об-
разовании, в том числе:

3.3.1. Обеспечивать реализацию в полном объеме образова-
тельных программ, соответствие качества подготовки воспитан-
ников установленным требованиям, соответствие применяемых 
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям воспитанников.

3.3.2. Создавать безопасные условия обучения, воспита-
ния, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье воспитанников, работников образовательно-
го учреждения.

3.3.3. Соблюдать права и свободы воспитанников, родителей 
(законных представителей) воспитанников, работников образо-
вательного учреждения.

IV. Организация предоставления 
дошкольного образования

4.1. Дошкольное образование на территории Пуровского 
района предоставляется в образовательных учреждениях, ин-
дивидуальными предпринимателями, получившими лицензию 
на осуществление образовательной деятельности по образо-
вательным программам дошкольного образования, а также вне 
учреждений – в форме семейного образования.

4.2. Образовательное учреждение обеспечивает получение 
дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанника-
ми в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных 
отношений.

4.3. Сроки получения дошкольного образования устанавли-
ваются федеральным государственным образовательным стан-
дартом дошкольного образования.

4.4. Образовательная деятельность осуществляется на госу-
дарственном языке Российской Федерации.

Образовательная деятельность может осуществляться на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 
в том числе на русском языке как родном языке, в соответствии 
с образовательной программой дошкольного образования и на 
основании заявления родителей (законных представителей).

Дошкольное образование может быть получено на иностран-
ном языке в соответствии с образовательной программой до-
школьного образования и в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации об образовании и локальны-
ми нормативными актами образовательного учреждения.

4.5. Содержание дошкольного образования определяется об-
разовательной программой дошкольного образования.

4.6. Требования к структуре, объему, условиям реализации и 
результатам освоения образовательной программы дошкольно-
го образования определяются федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования.
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4.7. Образовательные программы дошкольного образования 
разрабатываются и утверждаются образовательными учрежде-
ниями самостоятельно в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом дошкольного образова-
ния и с учетом соответствующих примерных образовательных 
программ дошкольного образования.

4.8. Образовательное учреждение может использовать се-
тевую форму реализации образовательных программ дошколь-
ного образования и (или) отдельных компонентов, предусмо-
тренных образовательными программами, обеспечивающую 
возможность освоения образовательных программ воспитан-
никами с использованием ресурсов нескольких учреждений, 
осуществляющих образовательную деятельность, включая ино-
странные, а также при необходимости с использованием ресур-
сов иных учреждений.

4.9. Образовательная деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования в образовательном учреж-
дении осуществляется в группах.

4.10. В группы могут включаться как дети одного возраста, так 
и дети разных возрастов (разновозрастные группы).

4.11. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирую-
щую или комбинированную направленность.

4.11.1. В группах общеразвивающей направленности осу-
ществляется реализация образовательной программы дошколь-
ного образования.

4.11.2. В группах компенсирующей направленности осущест-
вляется реализация адаптированной образовательной програм-
мы дошкольного образования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) с учетом особенно-
стей их психофизического развития, особых образовательных 
потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечиваю-
щей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
детей с ОВЗ.

4.11.3. В группах комбинированной направленности осущест-
вляется совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ 
в соответствии с образовательной программой дошкольного об-
разования, адаптированной для детей с ОВЗ с учетом особен-
ностей их психофизического развития, особых образовательных 
потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечиваю-
щей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
детей с ОВЗ.

4.12. В образовательном учреждении могут быть организова-
ны также семейные дошкольные группы с целью удовлетворения 
потребности населения в услугах дошкольного образования в 
семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь любую на-
правленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без 
реализации образовательной программы дошкольного образо-
вания. Деятельность семейных дошкольных групп регламентиру-
ется положением, утвержденным постановлением Администра-
ции Пуровского района.

4.13. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей 
недели, режим работы  образовательного учреждения устанав-
ливается ее локальным нормативным актом. 

Группы могут функционировать в режиме: кратковременного 
пребывания (до 5 часов в день), сокращенного дня (8-10-часо-
вого пребывания), полного дня (10,5-12-часового пребывания), 
продленного дня (13-14-часового пребывания) и круглосуточно-
го пребывания детей. По запросам родителей (законных пред-
ставителей) возможна организация работы групп также в выход-
ные и праздничные дни. 

4.14. Пребывание детей на кратковременной основе в груп-
пах полного дня может быть организовано с согласия родителей 
(законных представителей) в соответствии с заключением рай-
онной психолого-медико-педагогической комиссии. 

4.15. В целях обеспечения реализации права на получение 
дошкольного образования детей из числа коренных малочислен-
ных народов Севера, проживающих на территории Пуровского 
района и ведущих традиционный образ жизни, в образователь-
ных учреждениях создаются кочевые группы кратковременного 
пребывания. 

4.16. В целях предоставления методической, психолого-пе-
дагогической, диагностической и консультативной помощи ро-
дителям (законным представителям) детей, не посещающих 
образовательные учреждения, в образовательных учреждениях 
создаются консультационные пункты, центры. 

V. Особенности организации деятельности групп
кратковременного пребывания

5.1. Группы кратковременного пребывания (далее – ГКП) соз-
даются в образовательных учреждениях приказом учредителя.

5.2. ГКП могут открываться в течение учебного года по мере 
их комплектования и возможностей образовательного учрежде-
ния в зданиях образовательных учреждений, в иных приспосо-
бленных помещениях, в том числе в чумах, передвижных вагон-
чиках (кочевые ГКП).

5.3. Режим работы ГКП устанавливается в соответствии с 
возрастными и психофизическими особенностями и возмож-
ностями детей, а также с учетом потребностей родителей (за-
конных представителей) и возможностями образовательного 
учреждения.

5.4. ГКП могут функционировать в дневное и (или) вечернее 
время в режиме 3 - 5 часов пребывания.

5.5. В ГКП детей с режимом работы от 3 до 4 часов в день ор-
ганизуется одноразовое питание (завтрак, обед, полдник или 
ужин) в зависимости от времени работы группы.

5.6. В ГКП детей с режимом работы от 4 до 5 часов в день ор-
ганизуется двухразовое питание: завтрак и обед или полдник и 
ужин в зависимости от времени работы группы, продолжитель-
ность прогулки должна быть не менее 1 часа.

5.7. Пребывание ребенка в кочевой ГКП осуществляется без 
организации питания и  сна, с перерывом для приема пищи в 
домашних условиях, с организацией прогулки не менее 1 часа.

5.8. Содержание образования в ГКП определяется основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования, 
разработанной с учетом режима работы ГКП и контингента вос-
питанников. 

VI. Особенности организации образовательной 
деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья
6.1. Содержание дошкольного образования и условия ор-

ганизации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются 
адаптированными образовательными программами дошколь-
ного образования, а для инвалидов также в соответствии с ин-
дивидуальной программой реабилитации или абилитации ре-
бенка-инвалида.

Условия для получения образования детьми с ОВЗ опреде-
ляются в заключении психолого-медико-педагогической ко-
миссии.

6.2. В образовательных учреждениях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по адаптированным образова-
тельным программам дошкольного образования, должны быть 
созданы специальные условия для получения дошкольного об-
разования детьми с ОВЗ.

6.3. Под специальными условиями для получения дошколь-
ного образования детьми с ОВЗ понимаются условия обучения, 
воспитания и развития таких детей, включающие в себя исполь-
зование специальных образовательных программ и методов об-
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учения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 
и дидактических материалов, специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования, пре-
доставление услуг ассистента (помощника), оказывающего де-
тям необходимую техническую помощь, проведение групповых 
и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение досту-
па в здания образовательных учреждений и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ дошкольного образования детьми с ОВЗ.

6.4. Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптирован-
ным образовательным программам только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций рай-
онной психолого-медико-педагогической комиссии.

6.5. Дошкольное образование детей с ОВЗ может быть ор-
ганизовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных 
группах. 

6.6. Количество детей в группах компенсирующей и комби-
нированной направленности определяется в соответствии с 
Порядком организации и осуществления образовательной де-
ятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования.

6.7.  При получении дошкольного образования детьми с ОВЗ 
в группах компенсирующей и комбинированной направленности 
в штатное расписание вводятся штатные единицы специалистов.

6.8. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, 
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут по-
сещать образовательные учреждения, на основании заключения 
медицинской организации и письменного обращения родителей 
(законных представителей) обучение по образовательным про-
граммам дошкольного образования организуется на дому или 
в медицинских учреждениях. 

6.9. Порядок регламентации и оформления отношений об-
разовательного учреждения и родителей (законных предста-
вителей) воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, 
а также детей-инвалидов в части организации обучения по об-
разовательным программам дошкольного образования на дому 
или в медицинских организациях определяется нормативным 
правовым актом уполномоченного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации. 

VII. Финансирование образовательных учреждений
7.1. Финансовое обеспечение образовательных учреждений 

осуществляется за счет средств бюджета Пуровского района и 
окружного бюджета, включающих средства родителей (закон-
ных представителей). 

Нормативы и объемы финансового обеспечения за счет 
средств окружного и местного бюджетов устанавливаются на 
основании нормативного правового акта Пуровского района и 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 

7.2. Объем финансирования образовательных учреждений 
утверждается решением Думы Пуровского района о бюджете 
Пуровского района на очередной финансовый год и плановый 
период. 

7.3. Размер родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных учреждениях устанавливается поста-
новлением Администрации Пуровского района. 

7.4. Для осуществления своей деятельности образователь-
ные учреждения вправе привлекать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, дополнительные 
финансовые средства за счет предоставления платных допол-
нительных образовательных и иных предусмотренных уставом 
образовательного учреждения услуг, а также за счет добро-
вольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. 

7.5. Привлечение образовательным учреждением дополни-
тельных средств не влечет за собой снижение нормативов и 
(или) абсолютных размеров его финансирования за счет средств 
местного бюджета.

VIII. Заключительные положения
8.1. Порядок учета детей дошкольного возраста, а также по-

рядок взимания платы за  присмотр и уход за детьми в образо-
вательных учреждениях регламентируются нормативными пра-
вовыми актами Пуровского района. 

8.2. В целях материальной поддержки воспитания и обучения 
детей, посещающих образовательные учреждения, родителям 
(законным представителям) выплачивается компенсация части 
родительской платы в соответствии с нормативным правовым 
актом Ямало-Ненецкого автономного округа.

8.3. Образовательные учреждения предоставляют воспитан-
никам социальные услуги по организации питания и создают 
условия для организации медицинского обслуживания детей.

8.3.1. Питание в образовательных учреждениях организуется 
с учетом физиологических потребностей в пищевых веществах 
и норм питания детей в образовательном учреждении, утверж-
денных санитарными правилами и нормами. Ответственность 
за организацию питания детей и выполнение натуральных норм 
несет администрация и медицинский персонал образователь-
ного учреждения.

8.3.2. Медицинское обслуживание воспитанников организу-
ется на безвозмездной основе и осуществляется медицинским 
персоналом, находящимся в штате органов здравоохранения.

8.4. Образовательное учреждение организует работу с деть-
ми в течение всего календарного года. Образовательная дея-
тельность может быть приостановлена в летний период, во вре-
мя ремонта и в случае других непредвиденных обстоятельств. 
На период ремонтных работ воспитанники переводятся в дру-
гие образовательные учреждения в соответствии с Порядком 
осуществления временного перевода воспитанников из одного 
образовательного учреждения, осуществляющего образова-
тельную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, в другие образовательные учреждения, 
осуществляющие образовательную деятельность  по образо-
вательным программам соответствующих уровня и направлен-
ности, утвержденным приказом учредителя образовательных 
учреждений. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 декабря 2021г. №584-ПА                                             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В АКТУАЛИЗИРОВАННУЮ 

СХЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
 ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ НА 2021 – 2031 ГОДЫ, 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 26 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 211-ПА 
С целью своевременного выполнения мероприятий по ремон-

ту объектов коммунальной инфраструктуры в городе Тарко-Сале 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в актуа-

лизированную схему водоснабжения и водоотведения города 
Тарко-Сале на 2021 - 2031 годы, утвержденную постановле-
нием Администрации Пуровского района от 26 апреля 2021 года 
№ 211-ПА «Об утверждении актуализированной схемы водо-
снабжения и водоотведения города Тарко-Сале на 2021 -2031 
годы».

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
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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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 23 декабря 2021 г. № 584-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в актуализированную схему 

водоснабжения и водоотведения 
города Тарко-Сале на 2021 - 2031 годы, 

утвержденную постановлением Администрации 
Пуровского района от 26 апреля 2021 года № 211-ПА 

«Об утверждении актуализированной схемы 
водоснабжения и водоотведения города Тарко-Сале 

на 2021 – 2031 годы»
Таблицу 2.8 актуализированной схемы водоснабжения и во-

доотведения города Тарко-Сале на 2021 - 2031 годы дополнить 
пунктом 9, следующего содержания:
«
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системы 
водоотведе-

ния

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 декабря 2021г. №585-ПА                                             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 19.01.2021 № 16-ПА

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 25.11.2021 № 114-ЗАО «О внесении изменений в За-
кон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об административ-
ных правонарушениях» и Закон Ямало-Ненецкого автономного 
округа «О наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в перечень 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях на территории муниципально-
го округа Пуровский район, утвержденный постановлением Адми-
нистрации Пуровского района от 19.01.2021 № 16-ПА (с измене-
ниями от 03.02.2021 № 53-ПА, 30.06.2021 № 326-ПА, 29.07.2021 
№ 370-ПА, 02.08.2021 № 372-ПА, 01.10.2021 № 442-ПА).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
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 газете «Север-
ный луч».

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 23 декабря 2021 г. № 585-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в перечень должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 
правонарушениях на территории муниципального 

округа Пуровский район, утвержденный постановлением 
Администрации Пуровского района от 19.01.2021 
№ 16-ПА (с изменениями от 03.02.2021 № 53-ПА, 

30.06.2021 № 326-ПА, 29.07.2021 № 370-ПА, 
02.08.2021 № 372-ПА, 01.10.2021 № 442-ПА)

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях на территории 
муниципального округа Пуровский район, утвержденный поста-
новлением Администрации Пуровского района от 19.01.2021                 
№ 16-ПА (с изменениями от 03.02.2021 № 53-ПА, 30.06.2021 
№ 326-ПА, 29.07.2021 № 370-ПА, 02.08.2021 № 372-ПА, 
01.10.2021 № 442-ПА), изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 
Пуровского района от 19.01.2021 № 16-ПА 
(в редакции постановления Администрации 
района от 23 декабря 2021 г. № 585-ПА)

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы

об административных правонарушениях на территории муниципального округа Пуровский район

№ п/п Замещаемая должность
Правонарушения, предусмотренные Законом

Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 16 декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об административных правонарушениях»

В городе Тарко-Сале
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1.

Начальник отдела обеспечения общественной безопасности Управ-
ления по противодействию коррупции и обеспечению общественной 
безопасности Администрации Пуровского района

Начальник отдела организации деятельности комиссий и реализации 
целевых программ Управления по противодействию коррупции и обе-
спечению общественной безопасности  Администрации Пуровского 
района  

Статья 4.3. Использование флага, герба, гимна, эмблемы либо иной символики 
муниципального образования в нарушение установленных органами местного 
самоуправления правил.
Статья 7.7. Нарушение установленного запрета потребления никотинсодержа-
щей продукции

2.

Заместитель начальника Управления по делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администра-
ции Пуровского района

Заведующий сектором гражданской обороны, чрезвычайных ситуа-
ций и пожарной безопасности по городу Тарко-Сале Управления по 
делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Администрации Пуровского района

Главный специалист Управления по делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администра-
ции Пуровского района

Главный специалист сектора по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности по городу Тарко-Сале Управле-
ния по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Администрации Пуровского района

Статья 2.2. Купание в запрещенных местах.
Статья 2.4. Нарушение правил применения спасательных жилетов или нагрудни-
ков.
Статья 2.5. Невыполнение обязанностей в связи с аварией маломерного судна.
Статья 2.6. Нарушение мер безопасности на водных объектах.
Статья 2.7. Нарушение правил эксплуатации пляжей, иных мест массового отдыха 
людей на водных объектах, требований к их содержанию и мер безопасности при 
пользовании ими.
Статья 2.9. Невыполнение или ненадлежащее выполнение нормативных право-
вых актов автономного округа, муниципальных нормативных правовых актов в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

3.

Начальник отдела благоустройства управления энергетики, жи-
лищно-коммунального комплекса и благоустройства Департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пу-
ровского района

Главный специалист отдела благоустройства управления энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и благоустройства Департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуров-
ского района

Статья 3.1.  Размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок вне установлен-
ных мест.
Статья 3.4. Необеспечение лицами благоустройства принадлежащих им объек-
тов.
Статья 3.5. Размещение транспортных средств (за исключением специальных 
транспортных средств при производстве работ по благоустройству и озелене-
нию) на территориях, занятых зелеными насаждениями, территориях детских 
площадок, спортивных площадок, площадок для выгула животных.
Статья 3.11. Нарушение установленных правилами благоустройства территории 
муниципального образования в автономном округе требований к содержанию 
территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями, 
а также требований к уборке территории муниципального образования в авто-
номном округе, в том числе в зимний период.
Статья 3.12. Нанесение надписей, рисунков и иных изображений на фасады и 
ограждающие конструкции зданий, строений, сооружений

4.

Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта, 
связи и дорожного хозяйства управления транспорта, дорожного хо-
зяйства и связи Департамента транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации Пуровского района

Главный специалист отдела транспорта, связи и дорожного хозяйства 
управления транспорта, дорожного хозяйства и связи Департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуров-
ского района

Статья 3.6. Размещение транспортного средства, техническое состояние которо-
го исключает его эксплуатацию.
Статья 6.2. Безбилетный проезд.
Статья 6.3. Провоз багажа без оплаты

5.

Начальник отдела рассмотрения проектов и выдачи разрешений 
управления архитектуры и градостроительства Департамента строи-
тельства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуров-
ского района

Главный специалист отдела рассмотрения проектов и выдачи разре-
шений управления архитектуры и градостроительства Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района

Статья 3.7. Изменение полностью или частично фасада здания, строения, соору-
жения, повлекшее несоответствие паспорту фасада здания, строения, сооруже-
ния.
Статья 3.8. Размещение вывесок, не содержащих сведений рекламного характера, 
без согласования с уполномоченным органом местного самоуправления.
Статья 3.9. Проведение земляных работ без разрешения уполномоченного органа 
местного самоуправления.
Статья 3.10. Проведение земляных работ с нарушением условий, предусмотрен-
ных разрешением уполномоченного органа местного самоуправления на прове-
дение земляных работ

6.

Начальник Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района

Заместитель начальника департамента, начальник управления зе-
мельных отношений Департамента имущественных и земельных от-
ношений Администрации Пуровского района

Начальник отдела по земельному контролю управления земельных 
отношений Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района

Заместитель начальника отдела по земельному контролю управления 
земельных отношений Департамента имущественных и земельных от-
ношений Администрации Пуровского района

Главный специалист отдела по земельному контролю управления зе-
мельных отношений Департамента имущественных и земельных от-
ношений Администрации Пуровского района

Статья 4.6. Воспрепятствование законной деятельности либо незаконное вмеша-
тельство в деятельность органов государственной власти автономного округа 
или органов местного самоуправления (в отношении воспрепятствования за-
конной деятельности либо незаконного вмешательства в деятельность органов 
местного самоуправления)

7.

Заместитель начальника Департамента, начальник Управления тор-
говли и муниципального заказа Департамента экономики, торговли и 
муниципального заказа Администрации Пуровского района

Заместитель начальника Управления, начальник отдела муниципаль-
ного заказа Управления торговли и муниципального заказа Департа-
мента экономики, торговли и муниципального заказа Администрации 
Пуровского района

Начальник отдела общественного питания, торговли и бытового об-
служивания Управления торговли и муниципального заказа Департа-
мента экономики, торговли и муниципального заказа Администрации 
Пуровского района 

Главный специалист отдела общественного питания, торговли и бы-
тового обслуживания Управления торговли и муниципального заказа 
Департамента экономики, торговли и муниципального заказа Админи-
страции Пуровского района
 
Ведущий специалист отдела общественного питания, торговли и бы-
тового обслуживания Управления торговли и муниципального заказа 
Департамента экономики, торговли и муниципального заказа Админи-
страции Пуровского района 

Статья 5.1. Розничная торговля вне мест, специально установленных органами 
местного самоуправления.
Статья 7.5. Нарушение ограничений в сфере розничной продажи и распростране-
ния безалкогольных напитков специального назначения – тонизирующих, в том 
числе энергетических.
Статья 7.8. Нарушение ограничения розничной продажи и распространения 
товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых 
нужд граждан
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8.
Начальник отдела договорных отношений управления имуществен-
ных отношений Департамента имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Пуровского района

Статья 5.5. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находя-
щимся в собственности автономного округа либо в муниципальной собственно-
сти, и использования указанного объекта

9.

Начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности 
управления архитектуры и градостроительства Департамента строи-
тельства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуров-
ского района

Главный специалист отдела обеспечения градостроительной деятель-
ности управления архитектуры и градостроительства Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района

Статья 6.1. Нарушение правил землепользования и застройки территорий муни-
ципальных образований в автономном округе

В селе Толька 

10.

Начальник отдела по работе с коренным населением Управления по 
делам коренных малочисленных народов Севера Администрации Пу-
ровского района 

Главный специалист отдела по работе с коренным населением Управ-
ления по делам коренных малочисленных народов Севера Админи-
страции Пуровского района

Статья 2.2. Купание в запрещенных местах.
Статья 2.4. Нарушение правил применения спасательных жилетов и нагрудни-
ков.
Статья 2.5. Невыполнение обязанностей в связи с аварией маломерного судна.
Статья 2.6. Нарушение мер безопасности на водных объектах.
Статья 2.7. Нарушение правил эксплуатации пляжей, иных мест массового отды-
ха людей на водных объектах, требований к их содержанию и мер безопасности 
при пользовании ими.
Статья 2.9. Невыполнение или ненадлежащее выполнение нормативных право-
вых актов автономного округа, муниципальных нормативных правовых актов в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Статья 3.1. Размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок вне установлен-
ных мест.
Статья 3.4. Необеспечение лицами благоустройства принадлежащих им объек-
тов.
Статья 3.5. Размещение транспортных средств (за исключением специальных 
транспортных средств при производстве работ по благоустройству и озелене-
нию) на территориях, занятых зелеными насаждениями, территориях детских 
площадок, спортивных площадок, площадок для выгула животных.
Статья 3.6. Размещение транспортного средства, техническое состояние кото-
рого исключает его эксплуатацию.
Статья 3.7. Изменение полностью или частично фасада здания, строения, соо-
ружения, повлекшее несоответствие паспорту фасада здания, строения, соору-
жения.
Статья 3.8. Размещение вывесок, не содержащих сведений рекламного харак-
тера, без согласования с уполномоченным органом местного самоуправления.
Статья 3.9. Проведение земляных работ без разрешения уполномоченного орга-
на местного самоуправления.
Статья 3.10. Проведение земляных работ с нарушением условий, предусмотрен-
ных разрешением уполномоченного органа местного самоуправления на прове-
дение земляных работ.
Статья 3.11. Нарушение установленных правилами благоустройства территории 
муниципального образования в автономном округе требований к содержанию 
территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями, 
а также требований к уборке территории муниципального образования в авто-
номном округе, в том числе в зимний период.
Статья 3.12. Нанесение надписей, рисунков и иных изображений на фасады и 
ограждающие конструкции зданий, строений, сооружений.
Статья 4.3. Использование флага, герба, гимна, эмблемы либо иной символики 
муниципального образования в нарушение установленных органами местного 
самоуправления правил.
Статья 4.6. Воспрепятствование законной деятельности либо незаконное вме-
шательство в деятельность органов государственной власти автономного окру-
га или органов местного самоуправления (в отношении воспрепятствования за-
конной деятельности либо незаконного вмешательства в деятельность органов 
местного самоуправления).
Статья 5.1. Розничная торговля вне мест, специально установленных органами 
местного самоуправления.
Статья 5.5. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, нахо-
дящимся в собственности автономного округа либо в муниципальной собствен-
ности, и использования указанного объекта.
Статья 6.1. Нарушение правил землепользования и застройки территорий муни-
ципальных образований в автономном округе.
Статья 6.2. Безбилетный проезд.
Статья 6.3. Провоз багажа без оплаты.
Статья 7.5. Нарушение ограничений в сфере розничной продажи и распростра-
нения безалкогольных напитков специального назначения - тонизирующих, в 
том числе энергетических.
Статья 7.7. Нарушение установленного запрета потребления никотинсодержа-
щей продукции.
Статья 7.8. Нарушение ограничения розничной продажи и распространения 
товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых 
нужд граждан

На территориях, расположенных за границами населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа Пуровский район

11.

Начальник Департамента имущественных и земельных отношений 

Заместитель начальника департамента, начальник управления зе-
мельных отношений Департамента имущественных и земельных от-
ношений Администрации Пуровского района

Начальник отдела по земельному контролю управления земельных 
отношений Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района

Заместитель начальника отдела по земельному контролю управления 
земельных отношений Департамента имущественных и земельных от-
ношений Администрации Пуровского района

Главный специалист отдела по земельному контролю управления зе-
мельных отношений Департамента имущественных и земельных от-
ношений

Статья 4.6. Воспрепятствование законной деятельности либо незаконное вмеша-
тельство в деятельность органов государственной власти автономного округа 
или органов местного самоуправления (в отношении воспрепятствования за-
конной деятельности либо незаконного вмешательства в деятельность органов 
местного самоуправления).
Статья 6.1. Нарушение правил землепользования и застройки территорий муни-
ципальных образований в автономном округе
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12.

Начальник Управления природно-ресурсного регулирования Админи-
страции Пуровского района

Заместитель начальника управления, начальник отдела воспроизвод-
ства и рационального использования природных ресурсов Управле-
ния природно-ресурсного регулирования Администрации Пуровского 
района

Заместитель начальника управления, начальник отдела недропользо-
вания и обязательных отношений с недропользователями Управления 
природно-ресурсного регулирования Администрации Пуровского 
района

Заместитель начальника отдела недропользования и обязательных 
отношений с недропользователями Управления природно-ресурсного 
регулирования Администрации Пуровского района

Заместитель начальника управления, начальник отдела охраны окру-
жающей среды Управления природно-ресурсного регулирования Ад-
министрации Пуровского района

Главный специалист отдела охраны окружающей среды Управления 
природно-ресурсного регулирования Администрации Пуровского 
района

Статья 4.6. Воспрепятствование законной деятельности либо незаконное вмеша-
тельство в деятельность органов государственной власти автономного округа 
или органов местного самоуправления (в отношении воспрепятствования за-
конной деятельности либо незаконного вмешательства в деятельность органов 
местного самоуправления)

В поселке Пуровск и селе Сывдарма

13.

Заместитель Главы Администрации по социально-экономическому 
развитию Администрации поселка Пуровск

Заместитель Главы Администрации по вопросам муниципального хо-
зяйства и жилищной политики  Администрации поселка Пуровск

Статья 2.4. Нарушение правил применения спасательных жилетов и нагрудни-
ков.
Статья 2.5. Невыполнение обязанностей в связи с аварией маломерного судна.
Статья 2.6. Нарушение мер безопасности на водных объектах.
Статья 3.1. Размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок вне установлен-
ных мест.
Статья 3.4. Необеспечение лицами благоустройства принадлежащих им объек-
тов.
Статья 3.5. Размещение транспортных средств (за исключением специальных 
транспортных средств при производстве работ по благоустройству и озелене-
нию) на территориях, занятых зелеными насаждениями, территориях детских 
площадок, спортивных площадок, площадок для выгула животных.
Статья 3.6. Размещение транспортного средства, техническое состояние которо-
го исключает его эксплуатацию.
Статья 3.7. Изменение полностью или частично фасада здания, строения, соору-
жения, повлекшее несоответствие паспорту фасада здания, строения, сооруже-
ния.
Статья 3.8. Размещение вывесок, не содержащих сведений рекламного характе-
ра, без согласования с уполномоченным органом местного самоуправления.
Статья 3.11. Нарушение установленных правилами благоустройства территории 
муниципального образования в автономном округе требований к содержанию 
территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями, 
а также требований к уборке территории муниципального образования в авто-
номном округе, в том числе в зимний период.
Статья 3.12. Нанесение надписей, рисунков и иных изображений на фасады и 
ограждающие конструкции зданий, строений, сооружений.
Статья 4.3. Использование флага, герба, гимна, эмблемы либо иной символики 
муниципального образования в нарушение установленных органами местного 
самоуправления правил.
Статья 6.2. Безбилетный проезд.
Статья 6.3. Провоз багажа без оплаты.
Статья 7.7. Нарушение установленного запрета потребления никотинсодержа-
щей продукции

14.

Начальник отдела правового и кадрового обеспечения Администра-
ции поселка Пуровск

Статья 4.6. Воспрепятствование законной деятельности либо незаконное вмеша-
тельство в деятельность органов государственной власти автономного округа 
или органов местного самоуправления (в отношении воспрепятствования за-
конной деятельности либо незаконного вмешательства в деятельность органов 
местного самоуправления)

15.

Заведующий сектором по земельным, имущественным отношениям и 
жилищной политики Администрации поселка Пуровск

Главный специалист (по вопросам муниципального имущества) Адми-
нистрации поселка Пуровск

Ведущий специалист (по вопросам землеустройства) Администрации 
поселка Пуровск

Статья 3.9. Проведение земляных работ без разрешения уполномоченного орга-
на местного самоуправления.
Статья 3.10. Проведение земляных работ с нарушением условий, предусмотрен-
ных разрешением уполномоченного органа местного самоуправления на прове-
дение земляных работ.
Статья 5.5. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, нахо-
дящимся в собственности автономного округа либо в муниципальной собствен-
ности, и использования указанного объекта.
Статья 6.1. Нарушение правил землепользования и застройки территорий муни-
ципальных образований в автономном округе

16.

Ведущий специалист (по торговле и бытовому обслуживанию населе-
ния) Администрации поселка Пуровск

Статья 5.1. Розничная торговля вне мест, специально установленных органами 
местного самоуправления.
Статья 7.5. Нарушение ограничений в сфере розничной продажи и распростра-
нения безалкогольных напитков специального назначения - тонизирующих, в 
том числе энергетических.
Статья 7.8. Нарушение ограничения розничной продажи и распространения 
товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых 
нужд граждан

17.

Ведущий специалист (по ГО и ЧС) Администрации поселка Пуровск Статья 2.2. Купание в запрещенных местах.
Статья 2.7. Нарушение правил эксплуатации пляжей, иных мест массового отды-
ха людей на водных объектах, требований к их содержанию и мер безопасности 
при пользовании ими.
Статья 2.9. Невыполнение или ненадлежащее выполнение нормативных право-
вых актов автономного округа, муниципальных нормативных правовых актов в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

В селе Самбург

18.

Главный специалист по вопросам жизнеобеспечения, гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям, охране пожарной безопасности 
Администрации села Самбург

Статья 2.2. Купание в запрещенных местах.
Статья 2.4. Нарушение правил применения спасательных жилетов и нагрудни-
ков.
Статья 2.5. Невыполнение обязанностей в связи с аварией маломерного судна.
Статья 2.6. Нарушение мер безопасности на водных объектах.
Статья 2.7. Нарушение правил эксплуатации пляжей, иных мест массового отды-
ха людей на водных объектах, требований к их содержанию и мер безопасности 
при пользовании ими.
Статья 2.9. Невыполнение или ненадлежащее выполнение нормативных право-
вых актов автономного округа, муниципальных нормативных правовых актов в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Статья 3.6. Размещение транспортного средства, техническое состояние которо-
го исключает его эксплуатацию.
Статья 3.8. Размещение вывесок, не содержащих сведений рекламного характе-
ра, без согласования с уполномоченным органом местного самоуправления.
Статья 6.2. Безбилетный проезд.
Статья 6.3. Провоз багажа без оплаты
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19.

Заместитель Главы Администрации села Самбург Статья 3.1. Размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок вне установлен-
ных мест.
Статья 3.4. Необеспечение лицами благоустройства принадлежащих им объек-
тов.
Статья 3.7. Изменение полностью или частично фасада здания, строения, соору-
жения, повлекшее несоответствие паспорту фасада здания, строения, сооруже-
ния.
Статья 3.9. Проведение земляных работ без разрешения уполномоченного орга-
на местного самоуправления.
Статья 3.10. Проведение земляных работ с нарушением условий, предусмотрен-
ных разрешением уполномоченного органа местного самоуправления на прове-
дение земляных работ.
Статья 4.3. Использование флага, герба, гимна, эмблемы либо иной символики 
муниципального образования в нарушение установленных органами местного 
самоуправления правил.
Статья 4.6. Воспрепятствование законной деятельности либо незаконное вмеша-
тельство в деятельность органов государственной власти автономного округа 
или органов местного самоуправления (в отношении воспрепятствования за-
конной деятельности либо незаконного вмешательства в деятельность органов 
местного самоуправления)

20.

Главный специалист по вопросам жилищной политики, торговли и бы-
тового обслуживания Администрации села Самбург

Статья 3.5. Размещение транспортных средств (за исключением специальных 
транспортных средств при производстве работ по благоустройству и озелене-
нию) на территориях, занятых зелеными насаждениями, территориях детских 
площадок, спортивных площадок, площадок для выгула животных.
Статья 5.1. Розничная торговля вне мест, специально установленных органами 
местного самоуправления.
Статья 7.5. Нарушение ограничений в сфере розничной продажи и распростра-
нения безалкогольных напитков специального назначения - тонизирующих, в 
том числе энергетических.
Статья 7.7. Нарушение установленного запрета потребления никотинсодержа-
щей продукции.
Статья 7.8. Нарушение ограничения розничной продажи и распространения 
товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых 
нужд граждан

21.

Главный специалист по управлению муниципальным имуществом и 
земельным вопросам Администрации села Самбург

Статья 5.5. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, нахо-
дящимся в собственности автономного округа либо в муниципальной собствен-
ности, и использования указанного объекта.
Статья 6.1. Нарушение правил землепользования и застройки территорий муни-
ципальных образований в автономном округе

22.

Заместитель Главы Администрации села Самбург

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции села Самбург

Статья 3.11. Нарушение установленных правилами благоустройства территории 
муниципального образования в автономном округе требований к содержанию 
территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями, 
а также требований к уборке территории муниципального образования в авто-
номном округе, в том числе в зимний период.
Статья 3.12. Нанесение надписей, рисунков и иных изображений на фасады и 
ограждающие конструкции зданий, строений, сооружений

В поселке городского типа Уренгой

23.

Заместитель Главы Администрации поселка городского типа Уренгой

Заместитель Главы Администрации по вопросам жизнеобеспечения и 
муниципального хозяйства Администрации поселка городского типа 
Уренгой

Главный специалист по земельным вопросам Администрации поселка 
городского типа Уренгой

Главный специалист по делам ГО, ЧС и административной практике 
Администрации поселка городского типа Уренгой

Ведущий специалист по торговле и общественному питанию Админи-
страции поселка городского типа Уренгой

Статья 2.2. Купание в запрещенных местах.
Статья 2.4. Нарушение правил применения спасательных жилетов и нагрудни-
ков.
Статья 2.5. Невыполнение обязанностей в связи с аварией маломерного судна.
Статья 2.6. Нарушение мер безопасности на водных объектах.
Статья 2.7. Нарушение правил эксплуатации пляжей, иных мест массового отды-
ха людей на водных объектах, требований к их содержанию и мер безопасности 
при пользовании ими.
Статья 2.9. Невыполнение или ненадлежащее выполнение нормативных право-
вых актов автономного округа, муниципальных нормативных правовых актов в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Статья 3.1. Размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок вне установлен-
ных мест.
Статья 3.4. Необеспечение лицами благоустройства принадлежащих им объек-
тов.
Статья 3.5. Размещение транспортных средств (за исключением специальных 
транспортных средств при производстве работ по благоустройству и озелене-
нию) на территориях, занятых зелеными насаждениями, территориях детских 
площадок, спортивных площадок, площадок для выгула животных.
Статья 3.6. Размещение транспортного средства, техническое состояние которо-
го исключает его эксплуатацию.
Статья 3.7. Изменение полностью или частично фасада здания, строения, соору-
жения, повлекшее несоответствие паспорту фасада здания, строения, сооруже-
ния.
Статья 3.8. Размещение вывесок, не содержащих сведений рекламного характе-
ра, без согласования с уполномоченным органом местного самоуправления.
Статья 3.9. Проведение земляных работ без разрешения уполномоченного орга-
на местного самоуправления.
Статья 3.10. Проведение земляных работ с нарушением условий, предусмотрен-
ных разрешением уполномоченного органа местного самоуправления на прове-
дение земляных работ.
Статья 3.11. Нарушение установленных правилами благоустройства территории 
муниципального образования в автономном округе требований к содержанию 
территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями, 
а также требований к уборке территории муниципального образования в авто-
номном округе, в том числе в зимний период.
Статья 3.12. Нанесение надписей, рисунков и иных изображений на фасады и 
ограждающие конструкции зданий, строений, сооружений.
Статья 4.3. Использование флага, герба, гимна, эмблемы либо иной символики 
муниципального образования в нарушение установленных органами местного 
самоуправления правил.
Статья 4.6. Воспрепятствование законной деятельности либо незаконное вмеша-
тельство в деятельность органов государственной власти автономного округа 
или органов местного самоуправления (в отношении воспрепятствования за-
конной деятельности либо незаконного вмешательства в деятельность органов 
местного самоуправления).
Статья 5.1. Розничная торговля вне мест, специально установленных органами 
местного самоуправления.
Статья 5.5. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, нахо-
дящимся в собственности автономного округа либо в муниципальной собствен-
ности, и использования указанного объекта.
Статья 6.1. Нарушение правил землепользования и застройки территорий муни-
ципальных образований в автономном округе.
Статья 6.2. Безбилетный проезд.
Статья 6.3. Провоз багажа без оплаты.
Статья 7.5. Нарушение ограничений в сфере розничной продажи и распростра-
нения безалкогольных напитков специального назначения - тонизирующих, в 
том числе энергетических.
Статья 7.7. Нарушение установленного запрета потребления никотинсодержа-
щей продукции.
Статья 7.8. Нарушение ограничения розничной продажи и распространения 
товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых 
нужд граждан
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В селе Халясавэй

24.

Глава Администрации села Халясавэй

Главный специалист Администрации села Халясавэй

Статья 2.2. Купание в запрещенных местах.
Статья 2.4. Нарушение правил применения спасательных жилетов и нагруд-
ников.
Статья 2.5. Невыполнение обязанностей в связи с аварией маломерного суд-
на.
Статья 2.6. Нарушение мер безопасности на водных объектах.
Статья 2.7. Нарушение правил эксплуатации пляжей, иных мест массового 
отдыха людей на водных объектах, требований к их содержанию и мер безо-
пасности при пользовании ими.
Статья 2.9. Невыполнение или ненадлежащее выполнение нормативных 
правовых актов автономного округа, муниципальных нормативных правовых 
актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Статья 3.8. Размещение вывесок, не содержащих сведений рекламного ха-
рактера, без согласования с уполномоченным органом местного самоуправ-
ления.
Статья 5.1. Розничная торговля вне мест, специально установленных органа-
ми местного самоуправления.
Статья 7.5. Нарушение ограничений в сфере розничной продажи и распро-
странения безалкогольных напитков специального назначения - тонизирую-
щих, в том числе энергетических.
Статья 7.7. Нарушение установленного запрета потребления никотинсодер-
жащей продукции.
Статья 7.8. Нарушение ограничения розничной продажи и распространения 
товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых 
нужд граждан

25.

Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройства и систем жизнеобеспечения Администрации села Халя-
савэй
 

Статья 2.7. Нарушение правил эксплуатации пляжей, иных мест массового 
отдыха людей на водных объектах, требований к их содержанию и мер безо-
пасности при пользовании ими.
Статья 3.8. Размещение вывесок, не содержащих сведений рекламного харак-
тера, без согласования с уполномоченным органом местного самоуправления

26.

Глава Администрации села Халясавэй

Заместитель Главы Администрации села Халясавэй

Статья 3.1. Размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок вне установ-
ленных мест.
Статья 4.3. Использование флага, герба, гимна, эмблемы либо иной симво-
лики муниципального образования в нарушение установленных органами 
местного самоуправления правил.
Статья 4.6. Воспрепятствование законной деятельности либо незаконное 
вмешательство в деятельность органов государственной власти автономного 
округа или органов местного самоуправления (в отношении воспрепятство-
вания законной деятельности либо незаконного вмешательства в деятель-
ность органов местного самоуправления)

27.

Глава Администрации села Халясавэй

Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройства и систем жизнеобеспечения Администрации села Халя-
савэй

Статья 3.4. Необеспечение лицами благоустройства принадлежащих им объ-
ектов.
Статья 3.5. Размещение транспортных средств (за исключением специальных 
транспортных средств при производстве работ по благоустройству и озеле-
нению) на территориях, занятых зелеными насаждениями, территориях дет-
ских площадок, спортивных площадок, площадок для выгула животных.
Статья 3.6. Размещение транспортного средства, техническое состояние ко-
торого исключает его эксплуатацию.
Статья 3.7. Изменение полностью или частично фасада здания, строения, 
сооружения, повлекшее несоответствие паспорту фасада здания, строения, 
сооружения.
Статья 3.9. Проведение земляных работ без разрешения уполномоченного 
органа местного самоуправления.
Статья 3.10. Проведение земляных работ с нарушением условий, предусмо-
тренных разрешением уполномоченного органа местного самоуправления на 
проведение земляных работ.
Статья 6.2. Безбилетный проезд.
Статья 6.3. Провоз багажа без оплаты

28.

Заместитель Главы Администрации села Халясавэй Статья 3.8. Размещение вывесок, не содержащих сведений рекламного ха-
рактера, без согласования с уполномоченным органом местного самоуправ-
ления.
Статья 5.1. Розничная торговля вне мест, специально установленных органа-
ми местного самоуправления.
Статья 7.5. Нарушение ограничений в сфере розничной продажи и распро-
странения безалкогольных напитков специального назначения - тонизирую-
щих, в том числе энергетических.
Статья 7.7. Нарушение установленного запрета потребления никотинсодер-
жащей продукции.
Статья 7.8. Нарушение ограничения розничной продажи и распространения 
товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых 
нужд граждан

29.

Глава Администрации села Халясавэй

Заместитель Главы Администрации села Халясавэй

Ведущий специалист Администрации села Халясавэй

Статья 5.5. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, 
находящимся в собственности автономного округа либо в муниципальной 
собственности, и использования указанного объекта

30.

Глава Администрации села Халясавэй

Заместитель Главы Администрации села Халясавэй

Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройства и систем жизнеобеспечения Администрации села Халя-
савэй

Ведущий специалист Администрации села Халясавэй

Статья 3.11. Нарушение установленных правилами благоустройства тер-
ритории муниципального образования в автономном округе требований к 
содержанию территорий общего пользования и порядка пользования такими 
территориями, а также требований к уборке территории муниципального 
образования в автономном округе, в том числе в зимний период.
Статья 3.12. Нанесение надписей, рисунков и иных изображений на фасады и 
ограждающие конструкции зданий, строений, сооружений.
Статья 6.1. Нарушение правил землепользования и застройки территорий 
муниципальных образований в автономном округе

В поселке Ханымей
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Заместитель Главы Администрации поселка Ханымей

Ведущий специалист (по землеустройству) Администрации поселка Ха-
нымей

Ведущий специалист (по обеспечению общественной безопасности) Адми-
нистрации поселка Ханымей

Ведущий специалист (по осуществлению полномочий в сфере муниципаль-
ного контроля) Администрации поселка Ханымей

Специалист 1 категории (по организации услуг связи, общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания) Администрации поселка Ханымей

Статья 2.2. Купание в запрещенных местах.
Статья 2.4. Нарушение правил применения спасательных жилетов и нагрудников.
Статья 2.5. Невыполнение обязанностей в связи с аварией маломерного судна.
Статья 2.6. Нарушение мер безопасности на водных объектах.
Статья 2.7. Нарушение правил эксплуатации пляжей, иных мест массового отдыха 
людей на водных объектах, требований к их содержанию и мер безопасности при поль-
зовании ими.
Статья 2.9. Невыполнение или ненадлежащее выполнение нормативных правовых актов 
автономного округа, муниципальных нормативных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Статья 3.1. Размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок вне установленных мест.
Статья 3.4. Необеспечение лицами благоустройства принадлежащих им объектов.
Статья 3.5. Размещение транспортных средств (за исключением специальных транс-
портных средств при производстве работ по благоустройству и озеленению) на терри-
ториях, занятых зелеными насаждениями, территориях детских площадок, спортивных 
площадок, площадок для выгула животных.
Статья 3.6. Размещение транспортного средства, техническое состояние которого ис-
ключает его эксплуатацию.
Статья 3.7. Изменение полностью или частично фасада здания, строения, сооружения, 
повлекшее несоответствие паспорту фасада здания, строения, сооружения.
Статья 3.8. Размещение вывесок, не содержащих сведений рекламного характера, без 
согласования с уполномоченным органом местного самоуправления.
Статья 3.9. Проведение земляных работ без разрешения уполномоченного органа мест-
ного самоуправления.
Статья 3.10. Проведение земляных работ с нарушением условий, предусмотренных раз-
решением уполномоченного органа местного самоуправления на проведение земляных 
работ.
Статья 3.11. Нарушение установленных правилами благоустройства территории муни-
ципального образования в автономном округе требований к содержанию территорий 
общего пользования и порядка пользования такими территориями, а также требований 
к уборке территории муниципального образования в автономном округе, в том числе в 
зимний период.
Статья 3.12. Нанесение надписей, рисунков и иных изображений на фасады и ограждаю-
щие конструкции зданий, строений, сооружений.
Статья 4.3. Использование флага, герба, гимна, эмблемы либо иной символики муници-
пального образования в нарушение установленных органами местного самоуправления 
правил.
Статья 4.6. Воспрепятствование законной деятельности либо незаконное вмешатель-
ство в деятельность органов государственной власти автономного округа или органов 
местного самоуправления (в отношении воспрепятствования законной деятельности 
либо незаконного вмешательства в деятельность органов местного самоуправления).
Статья 5.1. Розничная торговля вне мест, специально установленных органами местного 
самоуправления.
Статья 5.5. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся 
в собственности автономного округа либо в муниципальной собственности, и использо-
вания указанного объекта.
Статья 6.1. Нарушение правил землепользования и застройки территорий муниципаль-
ных образований в автономном округе.
Статья 6.2. Безбилетный проезд.
Статья 6.3. Провоз багажа без оплаты.
Статья 7.5. Нарушение ограничений в сфере розничной продажи и распространения 
безалкогольных напитков специального назначения - тонизирующих, в том числе энер-
гетических.
Статья 7.7. Нарушение установленного запрета потребления никотинсодержащей про-
дукции.
Статья 7.8. Нарушение ограничения розничной продажи и распространения товаров, 
содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан

В деревне Харампур

32.

Заместитель Главы Администрации деревни Харампур Статья 2.2. Купание в запрещенных местах.
Статья 2.4. Нарушение правил применения спасательных жилетов и нагрудников.
Статья 2.5. Невыполнение обязанностей в связи с аварией маломерного судна.
Статья 2.6. Нарушение мер безопасности на водных объектах.
Статья 2.7. Нарушение правил эксплуатации пляжей, иных мест массового отдыха 
людей на водных объектах, требований к их содержанию и мер безопасности при поль-
зовании ими.
Статья 2.9. Невыполнение или ненадлежащее выполнение нормативных правовых актов 
автономного округа, муниципальных нормативных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Статья 3.1. Размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок вне установленных мест.
Статья 3.4. Необеспечение лицами благоустройства принадлежащих им объектов.
Статья 3.5. Размещение транспортных средств (за исключением специальных транс-
портных средств при производстве работ по благоустройству и озеленению) на терри-
ториях, занятых зелеными насаждениями, территориях детских площадок, спортивных 
площадок, площадок для выгула животных.
Статья 3.6. Размещение транспортного средства, техническое состояние которого ис-
ключает его эксплуатацию.
Статья 3.7. Изменение полностью или частично фасада здания, строения, сооружения, 
повлекшее несоответствие паспорту фасада здания, строения, сооружения.
Статья 3.8. Размещение вывесок, не содержащих сведений рекламного характера, без 
согласования с уполномоченным органом местного самоуправления.
Статья 3.9. Проведение земляных работ без разрешения уполномоченного органа мест-
ного самоуправления.
Статья 3.10. Проведение земляных работ с нарушением условий, предусмотренных раз-
решением уполномоченного органа местного самоуправления на проведение земляных 
работ.
Статья 3.11. Нарушение установленных правилами благоустройства территории муни-
ципального образования в автономном округе требований к содержанию территорий 
общего пользования и порядка пользования такими территориями, а также требований 
к уборке территории муниципального образования в автономном округе, в том числе в 
зимний период.
Статья 3.12. Нанесение надписей, рисунков и иных изображений на фасады и ограждаю-
щие конструкции зданий, строений, сооружений.
Статья 4.3. Использование флага, герба, гимна, эмблемы либо иной символики муници-
пального образования в нарушение установленных органами местного самоуправления 
правил.
Статья 4.6. Воспрепятствование законной деятельности либо незаконное вмешатель-
ство в деятельность органов государственной власти автономного округа или органов 
местного самоуправления (в отношении воспрепятствования законной деятельности 
либо незаконного вмешательства в деятельность органов местного самоуправления).
Статья 5.1. Розничная торговля вне мест, специально установленных органами местного 
самоуправления.
Статья 5.5. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся 
в собственности автономного округа либо в муниципальной собственности, и использо-
вания указанного объекта.
Статья 6.1. Нарушение правил землепользования и застройки территорий муниципаль-
ных образований в автономном округе.
Статья 6.2. Безбилетный проезд.
Статья 6.3. Провоз багажа без оплаты.
Статья 7.5. Нарушение ограничений в сфере розничной продажи и распространения 
безалкогольных напитков специального назначения - тонизирующих, в том числе энер-
гетических.
Статья 7.7. Нарушение установленного запрета потребления никотинсодержащей про-
дукции.
Статья 7.8. Нарушение ограничения розничной продажи и распространения товаров, 
содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан

».



31 декабря 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №53 (3920)Специальный выпуск

стр. 18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 декабря 2021г. №586-ПА                                             г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В результате проведения мониторинга нормативных пра-

вовых актов муниципального округа Пуровский район, в целях 
обеспечения инвентаризации и систематизации нормативных 
правовых актов Администрации Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Администра-

ции района: 
- от 24.08.2018 № 300-ПА «Об утверждении Административ-

ного регламента Управления по делам коренных малочисленных 
народов Севера Администрации Пуровского района по пре-
доставлению государственной услуги «Оказание социальной 
поддержки лицам из числа коренных малочисленных народов 
Севера в Ямало-Ненецком автономном округе на возмещение 
расходов на получение первого высшего образования (по заоч-
ной форме обучения) лицам из числа коренных малочисленных 
народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе»;

- от 24.08.2018 № 301-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента Управления по делам коренных малочисленных 
народов Севера Администрации Пуровского района по пре-
доставлению государственной услуги «Оказание социальной 
поддержки лицам из числа коренных малочисленных народов 
Севера в Ямало-Ненецком автономном округе на выплату до-
полнительных социальных стипендий студентам из числа мало-
имущих семей коренных малочисленных народов Севера в Яма-
ло-Ненецком автономном округе, обучающимся по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам 
в образовательных организациях высшего образования»;

- от 24.08.2018 № 299-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента Управления по делам коренных малочисленных 
народов Севера Администрации Пуровского района по пре-
доставлению государственной услуги «Оказание социальной 
поддержки лицам из числа коренных малочисленных народов 
Севера в Ямало-Ненецком автономном округе на возмещение 
расходов на оплату проживания в общежитиях (возмещения рас-
ходов по найму жилого помещения) студентам из числа малои-
мущих семей коренных малочисленных народов Севера в Яма-
ло-Ненецком автономном округе, обучающимся по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам 
в образовательных организациях высшего образования».

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 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 декабря 2021г. №587-ПА                                             г. Тарко-Сале
 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ, 

ПЕРЕРАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, 
ЗАМЕЩАЮЩИМ (ЗАМЕЩАВШИМ) ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА ОТ 08 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 436-ПА

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 22 июня 2007 года № 67-ЗАО «О муниципальной служ-
бе в Ямало-Ненецком автономном округе», Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 29 марта 2005 года № 26-ЗАО                  
«О государственной гражданской службе Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок установления, перерасчета и выпла-

ты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим (замещавшим) 
должности муниципальной службы муниципального округа Пу-
ровский район, утвержденный постановлением Администрации 
Пуровского района от 08 декабря 2020 года № 436-ПА, следу-
ющие изменения:

1.1. Абзац восьмой преамбулы дополнить словами «пенсия 
за выслугу лет которым назначена до 31 декабря 2021 года»;

1.2. Раздел 3 дополнить пунктом 3.9 следующего содержа-
ния:

«3.9. Управление производит перерасчет и выплату пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании поселок Пурпе, установ-
ленной до 31 декабря 2021 года.

Пенсия за выслугу лет, установленная лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в муниципальном образо-
вании поселок Пурпе, на основании муниципальных правовых 
актов, принятых до 31 декабря 2021 года, выплачивается Управ-
лением в соответствии с данными муниципальными правовыми 
актами.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 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 газете «Север-
ный луч».

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 декабря 2021г. №588-ПА                                             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫПЛАТА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ЛИЦАМ, 
УДОСТОЕННЫМ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА», НАХОДЯЩИМСЯ 
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ»
В целях повышения качества предоставления муниципальной 

услуги и определения сроков, требований, условий исполнения 
и последовательности действий при осуществлении полномо-
чий по предоставлению муниципальной услуги, руководству-
ясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в соответствии с Уставом 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, с постановлением Администрации Пуровско-
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го района от 19 декабря 2020 года № 456-ПА «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

Администрации Пуровского района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выплата ежемесячной денежной выплаты 
лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Пуровского 
района», находящимся на государственном пенсионном обе-
спечении».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации района от 26 января 2015 

года № 11-ПА «Об утверждении Административного регламен-
та Управления социальной политики Администрации Пуровско-
го района предоставления муниципальной услуги по выплате 
ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин Пуровского района», находящимся на го-
сударственном пенсионном обеспечении»;

- постановление Администрации района от 03 октября 2016 
года № 384-ПА «О внесении изменений в Административный 
регламент Управления социальной политики Администрации 
Пуровского района предоставления муниципальной услуги по 
выплате ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин Пуровского района», находящим-
ся на государственном пенсионном обеспечении», утвержден-
ный постановлением Администрации района от 26 января 2015 
года № 11-ПА»;

- постановление Администрации района от 23 мая 2017 года 
№ 150-ПА «О внесении изменения в пункт 24 раздела III Админи-
стративного регламента Управления социальной политики Ад-
министрации Пуровского района предоставления муниципаль-
ной услуги по выплате ежемесячной денежной выплаты лицам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин Пуровского района», 
находящимся на государственном пенсионном обеспечении», 
утвержденного постановлением Администрации района от 26 
января 2015 года № 11-ПА (с изменениями от 03 октября 2016 
года № 384-ПА)»;

- постановление Администрации района от 02 февраля 2018 
года № 20-ПА «О внесении изменения в раздел V Администра-
тивного регламента Управления социальной политики Админи-
страции Пуровского района предоставления муниципальной 
услуги по выплате ежемесячной денежной выплаты лицам, удо-
стоенным звания «Почетный гражданин Пуровского района», 
находящимся на государственном пенсионном обеспечении», 
утвержденного постановлением Администрации района от 26 
января 2015 года № 11-ПА (с изменениями от 03 октября 2016 
года № 384-ПА, 23 мая 2017 года № 150-ПА)»;

- постановление Администрации района от 23 сентября 2019 
года № 273-ПА «О внесении изменения в Административный 
регламент Управления социальной политики Администрации 
Пуровского района предоставления муниципальной услуги по 
выплате ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин Пуровского района», находящимся 
на государственном пенсионном обеспечении», утвержденный 
постановлением Администрации района от 26 января 2015 года 
№ 11-ПА (с изменениями от 03 октября 2016 года № 384-ПА, 
23 мая 2017 года № 150-ПА, 02 февраля 2018 года № 20-ПА)».

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 газете «Север-
ный 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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 24 декабря 2021 года № 588-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Выплата ежемесячной денежной 
выплаты лицам, удостоенным звания 

«Почетный гражданин Пуровского района», 
находящимся на государственном 

пенсионном обеспечении»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент Администрации Пуровско-

го района по предоставлению муниципальной услуги «Выплата 
ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин Пуровского района», находящимся на 
государственном пенсионном обеспечении» (далее – Адми-
нистративный регламент, муниципальная услуга) разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее- Федеральный закон № 210-ФЗ).

Предметом регулирования настоящего Административного 
регламента являются отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги.

Круг заявителей
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услу-

ги являются физические лица, удостоенные звания «Почетный 
гражданин Пуровского района», либо их уполномоченные пред-
ставители (далее – заявители).

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 
Пуровского района. Уполномоченным структурным подразде-
лением Администрации Пуровского района на предоставление 
муниципальной услуги является Управление социальной поли-
тики Администрации Пуровского района (далее – Управление).

1.4. На официальном сайте муниципального округа Пуров-
ский район (www.puradm.ru) (далее – официальный сайт), в фе-
деральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), в государственной 
информационной системе «Региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» (http://www.pgu-yamal.ru) (далее – Региональ-
ный портал) размещается следующая справочная информация:

– место нахождения и график работы Управления, его струк-
турных подразделений, предоставляющих муниципальную ус-
лугу;

– справочные телефоны структурных подразделений Управ-
ления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

– адрес официального сайта, а также официальной электрон-
ной почты и (или) формы обратной связи Управления.

1.5. Для получения информации по вопросам предоставления 
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муниципальной услуги и сведений о ходе предоставления муни-
ципальной услуги заинтересованные лица вправе обращаться:

– в устной форме лично или по телефону к специалистам 
Управления, участвующим в предоставлении муниципальной 
услуги (далее – специалист);

– в письменной форме лично либо с использованием средств 
почтовой связи на бумажном носителе в адрес Управления;

– в письменной форме по адресу официальной электронной 
почты Управления;

– посредством Единого портала (с момента реализации тех-
нической возможности).

1.6. Информирование заявителей проводится в двух формах: 
устной и письменной.

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей 
лично в приемные часы специалист подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме информирует обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться 
с информации о наименовании Управления и фамилии, имени, 
отчества специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, об-
ратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить интересующую его информацию.

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

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

Письменное информирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется при получении обраще-
ния заинтересованного лица о предоставлении письменной ин-
формации по вопросам предоставления муниципальной услуги.

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выплата ежеме-
сячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Почет-
ный гражданин Пуровского района», находящимся на государ-
ственном пенсионном обеспечении».

Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2. Муниципальную услугу в соответствии с пунктом 1.3 на-

стоящего Административного регламента предоставляет Управ-
ление.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги 
в Управлении осуществляется отделом обеспечения мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан.

Специалисты Управления не вправе требовать от заявите-
ля осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные органы местного самоуправления, госу-
дарственные органы, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Думы Пуровского района.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется:
- перечисление Управлением денежных средств в кредитные 

и почтовые организации для их зачисления на лицевые счета 
заявителей;

- уведомление Управления об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Муниципальная услуга предоставляется в течение 10 

дней со дня регистрации в Управлении заявления о предостав-
лении муниципальной услуги.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их рекви-
зитов и источников официального опубликования), размещен 
на официальном сайте муниципального округа Пуровский рай-
он в разделе «Документы» / «Административные регламенты» / 
«Муниципальные услуги» / «Управление социальной политики 
Администрации 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
2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель направ-

ляет в Управление:
2.6.1. Заявление (согласно приложению к настоящему Адми-

нистративному регламенту), в котором должны быть указаны:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место 

жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяюще-
го его личность;

б) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) пред-
ставителя заявителя;

2.6.2. Копию документа, удостоверяющего личность заяви-
теля;

2.6.3. Копию документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя заявителя (в случае, если с заявлением обращается 
его представитель);

2.6.4. Копию удостоверения к почетному званию;
2.6.5. Сведения из территориального органа Пенсионного 

фонда Российской Федерации о размере страховой пенсии по 
старости (инвалидности, по случаю потери кормильца), фик-
сированной выплаты к страховой пенсии и повышений фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии, которые заявитель вправе 
получить в рамках предоставления государственной услуги по 
выдаче документа о размере страховой пенсии по старости (ин-
валидности, по случаю потери кормильца);

2.6.6. Реквизиты кредитной организации для перечисления 
денежных средств (наименование кредитной организации, бан-
ковский идентификационный код (БИК), идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на 
учет (КПП), присвоенные при постановке на учет в налоговом ор-
гане по месту нахождения организации, номер счета лица, удо-
стоенного звания «Почетный гражданин Пуровского района»).
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2.7. Заявитель, проживающий за пределами Ямало-Ненец-
кого автономного округа (далее - автономный округ), ежегодно 
проходит перерегистрацию, представляя в уполномоченный 
орган в I квартале текущего года копию паспорта или справку о 
регистрации на территории Российской Федерации. Удостове-
рение верности копий приложенных документов осуществляется 
нотариусом или иным лицом в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации.

2.8. Заявление может быть подано лично либо через уполно-
моченного представителя, либо с использованием средств по-
чтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет путем направления электронного доку-
мента на официальную электронную почту Управления.

В случае подачи заявления с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет заявление под-
писывается электронной подписью либо усиленной квалифи-
цированной электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя).

Средства электронной подписи, применяемые при подаче 
заявлений, должны быть сертифицированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

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 

муниципальных услуг
2.9. Для предоставления муниципальной услуги заявителю 

Управление в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает сведения из территориального 
органа Пенсионного фонда Российской Федерации о размере 
страховой пенсии по старости (инвалидности, по случаю поте-
ри кормильца), фиксированной выплаты к страховой пенсии и 
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии и по-
вышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, которые 
заявитель вправе получить в рамках предоставления государ-
ственной услуги по выдаче документа о размере страховой пен-
сии по старости (инвалидности, по случаю потери кормильца).

2.10. Заявитель вправе самостоятельно представить доку-
мент, указанный в пункте 2.9 настоящего раздела.

Непредставление заявителем документа, указанного в пункте 
2.9 настоящего раздела, не является основанием для отказа в 
предоставлении заявителю муниципальной услуги.

2.11. Специалисты Управления не вправе требовать от зая-
вителя:

2.11.1. Представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальных услуг;

2.11.2. Представления документов и информации, в том чис-
ле подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, му-

ниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе пред-
ставить указанные документы и информацию в органы, предо-
ставляющие услуги, по собственной инициативе;

2.11.3. Осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальных услуг и связанных 
с обращением в государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

2.11.4. 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 следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

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

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника многофункци-
онального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства;

д) 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 документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

2.12. Основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.13. Основания для возврата заявления:
2.13.1. Заявление не соответствует требованиям подпункта 

2.6.1 пункта 2.6 настоящего раздела;
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2.13.2. К заявлению не приложены документы, предусмотрен-
ные подпунктами 2.6.2 - 2.6.5 пункта 2.6 настоящего раздела;

2.13.3. С заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
2.13.4. Предоставление копий документов, оформленных не-

надлежащим образом;
2.13.5. Предоставление документов, содержащих недостовер-

ные сведения, влияющие на получение муниципальной услуги;
2.13.6. Отсутствие у Управления полномочий на предостав-

ление муниципальной услуги.
2.14. Основанием для приостановления предоставления му-

ниципальной услуги являются:
2.14.1. Непредставление получателем в установленные сроки 

документов, указанных в пункте 2.7 настоящего раздела;
2.14.2. Выезд на постоянное место жительства за пределы 

Российской Федерации.
2.15. Основанием для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги является отсутствие у заявителя звания «Почетный 
гражданин Пуровского района».

Исчерпывающие перечни оснований для прекращения 
предоставления муниципальной услуги

2.16. Предоставление муниципальной услуги прекращается 
в следующих случаях:

2.16.1. Лишение заявителя звания «Почетный гражданин Пу-
ровского района»;

2.16.2. Обнаружение недостоверности данных, на основании 
которых предоставлена муниципальная услуга;

2.16.3. Смерть получателя муниципальной услуги либо всту-
пление в силу решения суда о признании его безвестно отсут-
ствующим или об объявлении умершим.

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги
2.17. Муниципальная услуга предоставляется без предостав-

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

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление

муниципальной услуги
2.18. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
С заявителя не взимается плата в случае внесения измене-

ний в выданный по результатам предоставления муниципальной 
услуги документ, направленный на исправление ошибок, допу-
щенных по вине должностного лица Управления.

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

и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

2.19. Почетный гражданин Пуровского района пользуется 
правом безотлагательного приема специалистами.

Срок и порядок регистрации обращения заявителя
о предоставлении муниципальной услуги,

в том числе в электронной форме
2.20. Заявление и документы, необходимые для предоставле-

ния муниципальной услуги, регистрируются в день их представ-
ления в Управление, а поступившие после 16.00 часов (15.00 
часов – в предпраздничные дни) – на следующий после посту-
пления рабочий день.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, поступившего в Управление в электронной форме в вы-

ходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в 
первый следующий за ним рабочий день.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

2.21. Требования к местам приема заявителей:
– служебные кабинеты специалистов, в которых осуществля-

ется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с 
указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и долж-
ности специалиста, ведущего прием;

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

2.22. Требования к местам для ожидания:
– места для ожидания в очереди оборудуются стульями и 

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

но приспособленном помещении;
– в здании, в котором располагается Управление (далее – 

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

2.23. 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.
2.24. Требования к обеспечению доступности для инвалидов 

к зданию и предоставляемой в нем муниципальной услуге.
Управление 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 предоставля-
ется муниципальная услуга, а также входа в здание и выхода из 
него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

– 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 предоставля-

ется муниципальная услуга, при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в по-
рядке, установленным приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н 
«Об утверждении формы документа, подтверждающего специ-
альное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

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

При невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собственник здания принимает (до реконструкции или 
капитального ремонта здания) согласованные с общественным 
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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 месту жительства инвалида или в дистан-
ционном режиме.

На территории, прилегающей к зданию, оборудуются места 
для парковки транспортных средств. Доступ заявителей к пар-
ковочным местам является бесплатным.

На парковке общего пользования выделяется не менее 10% 
мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.25. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
№№
п/п Наименование показателя доступности и качества муниципальной услуги Единица 

измерения
Нормативное

значение
1 2 3 4

1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1. Доля заявителей, получивших муниципальную услугу без нарушения установленного срока предо-
ставления муниципальной услуги, от общего количества заявителей % 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность муниципальной услуги

1.
Наличие полной и достоверной, доступной для заявителя информации о содержании муниципальной 
услуги, способах, порядке и условиях ее получения на официальном сайте, а также на Едином портале 
и/или Региональном портале

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

1. Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, от общего количества поступивших жалоб ед. 0

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

3. Наличие помещения, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям настоящего регламента 
(места ожидания, места для заполнения заявителями документов, места общего пользования) да/нет да

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

да/нет да

5. Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к по-
мещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специалистов, предоставляющих муниципальную услугу
1. Укомплектованность квалифицированными кадрами в соответствии со штатным расписанием % не менее 95 

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

1.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги:
- при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- при получении результата муниципальной услуги

раз/минут
раз/минут

1/0 мин
1/0 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. Запись на прием в орган (организацию) для подачи заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги 

да/нет да

3. Формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги да/нет да
4. Прием и регистрация органом (организацией) заявления и иных документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги 
да/нет да

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

да/нет да

6. Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет да
7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет да
8. Осуществление оценки качества предоставления услуги да/нет да
9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 

должностного лица органа (организации) либо муниципального служащего
да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

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

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

3.
Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предо-
ставлении нескольких государственных и/или муниципальных услуг в многофункциональных цен-
трах, предусмотренного статьей 15.1 Федерального                    закона № 210-ФЗ

да/нет нет

8. Иные показатели
1. Полнота выполнения процедур, необходимых для предоставления муниципальных услуг % 100

Иные требования к предоставлению 
муниципальной услуги

2.26. Иные требования к предоставлению муниципальной 
услуги отсутствуют.

2.27. Порядок предоставления муниципальной услуги не за-
висит от категории объединенных общими признаками заяви-
телей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 
регламента. В связи с этим варианты предоставления муници-
пальной услуги, включающие порядок предоставления муници-
пальной услуги отдельными категориями заявителей, объеди-
ненных общими признаками, в том числе в отношении результа-
та муниципальной услуги, за получением которого обращались, 
не устанавливаются.

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

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

3.1.1. Прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов;

3.1.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов;
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3.1.3. Порядок осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме в соответствии с положениями 
статьи 10 Федерального закона № 210-ФЗ;

3.1.4. Оформление результата предоставления либо отка-
за в предоставлении муниципальной услуги и направление его 
заявителю;

3.1.5. Приостановление предоставления муниципальной ус-
луги;

3.1.6. Прекращение предоставления муниципальной услуги;
3.1.7. Восстановление предоставления муниципальной ус-

луги;
3.1.8. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах.

3.2. Муниципальная услуга не предоставляется в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

Прием, регистрация заявления и прилагаемых 
к нему документов

3.3. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является поступление в Управление заявления с при-
лагаемыми к нему документами.

3.4. Специалист Управления, в обязанности которого входит 
прием и регистрация документов:

3.4.1. Регистрирует заявление с приложенными к нему до-
кументами в соответствии с установленными правилами дело-
производства;

3.4.2. Сообщает заявителю номер и дату регистрации заяв-
ления с прилагаемыми к нему документами.

3.4.3. Передает документы заместителю начальнику отдела 
обеспечения мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, который назначает специалиста, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги (далее – специалист).

Результатом административной процедуры является реги-
страция и передача заявления с приложенными к нему доку-
ментами специалисту.

Продолжительность административной процедуры – 1 ра-
бочий день с момента регистрации документов в Управлении.

Рассмотрение заявления и прилагаемых 
к нему документов, формирование и направление 

межведомственных запросов
3.5. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является передача заявления и документов для рас-
смотрения специалисту.

3.5.1. Специалист не позднее дня, следующего за днем полу-
чения заявления и прилагаемых документов:

- устанавливает предмет обращения;
- проверяет правильность заполнения заявления, представ-

ленные документы, необходимые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, указанные в подпунктах 2.6.2 – 2.6.5 пункта 2.6 насто-
ящего Административного регламента, и информацию, содер-
жащуюся в них.

3.5.2. В случае если имеются основания для возврата заяв-
ления, указанные в пункт 2.13 настоящего Административного 
регламента, специалист в течение 5 календарных дней со дня 
регистрации заявления в Управлении обеспечивает возврат за-
явления заявителю с указанием причин возврата.

3.5.3. В случае непредставления заявителем по собствен-
ной инициативе документа, указанного в пункте 2.9 настояще-
го Административного регламента, специалист самостоятель-
но запрашивает его в территориальном органе Пенсионного 

фонда Российской Федерации, в рамках межведомственного 
электронного взаимодействия в соответствии с Порядком меж-
ведомственного информационного взаимодействия при предо-
ставлении государственных услуг, утвержденным постановле-
нием Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
15 марта 2012 года № 183-П.

Результатом административной процедуры является рассмо-
трение заявления и прилагаемых документов.

Продолжительность административной процедуры – не бо-
лее 5 календарных дней с даты регистрации заявления в Управ-
лении.

Оформление результата предоставления либо отказа
в предоставлении муниципальной услуги

и направление (выдача) его заявителю
3.6. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является получение специалистом документа, пред-
усмотренного пунктом 2.9 настоящего Административного ре-
гламента.

3.7. В случае если имеются основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 2.15 на-
стоящего Административного регламента, специалист готовит 
уведомление об отказе с указанием причин отказа, которое под-
писывает начальник Управления либо уполномоченное им лицо.

3.8. В случае если отсутствуют основания для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 2.15 на-
стоящего Административного регламента, специалист готовит 
решение о предоставлении муниципальной услуги, которое под-
писывает начальник Управления либо уполномоченное им лицо.

Решение о предоставлении муниципальной услуги либо уве-
домление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
регистрирует специалист, ответственный за делопроизводство, 
в соответствии с установленными правилами ведения делопро-
изводства в Управлении.

3.9. Решение о предоставлении муниципальной услуги либо 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги с присвоенным регистрационным номером специалист 
в течение 1 рабочего дня передает специалисту Управления, 
ответственному за отправление (получение) корреспонденции 
Управления, для последующего направления по почте либо вы-
дает лично под подпись заявителю.

Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется:

- направление (выдача) заявителю решения о предоставле-
нии муниципальной услуги;

- направление (выдача) заявителю уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Продолжительность административной процедуры – не более 
10 дней с даты регистрации заявления в Управлении.

Порядок осуществления административных 
процедур (действий) в электронной форме 

в соответствии с положениями статьи 10 
Федерального закона № 210-ФЗ

3.10. Муниципальная услуга в электронном виде посредством 
Регионального портала и/или Единого портала не предостав-
ляется.

Приостановление предоставления муниципальной услуги
3.11. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является возникновение обстоятельств, указанных в 
пункте 2.14 настоящего Административного регламента.

3.12. В случае если имеются основания для приостановления 
предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.14 



стр. 2531 декабря 2021г.

«СЛ» №53 (3920) http://mysl.info Специальный выпуск

настоящего Административного регламента, специалист готовит 
уведомление о приостановлении предоставления муниципаль-
ной услуги, которое подписывает начальник Управления либо 
уполномоченное им лицо.

3.13. Уведомление о приостановлении предоставления му-
ниципальной услуги регистрирует специалист, ответственный 
за делопроизводство, в соответствии с установленными прави-
лами ведения делопроизводства в Управлении.

3.14. Уведомление о приостановлении предоставления му-
ниципальной услуги с присвоенным регистрационным номером 
специалист в течение 1 рабочего дня передает специалисту 
Управления, ответственному за отправление (получение) кор-
респонденции Управления, для последующего направления по 
почте либо выдает лично под подпись заявителю.

Результатом административной процедуры является прио-
становление предоставление муниципальной услуги.

Продолжительность административной процедуры – 1 ра-
бочий день с момента регистрации документов в Управлении.

Прекращение предоставления муниципальной услуги
3.15. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является возникновение обстоятельств, указанных в 
пункте 2.16 настоящего Административного регламента.

3.16. В случае если имеются основания для прекращения 
предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.16 
настоящего Административного регламента, специалист готовит 
уведомление о прекращении предоставления муниципальной 
услуги, которое подписывает начальник Управления либо упол-
номоченное им лицо.

3.17. Уведомление о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги с присвоенным регистрационным номером 
специалист в течение 1 рабочего дня передает специалисту 
Управления, ответственному за отправление (получение) кор-
респонденции Управления, для последующего направления по 
почте либо выдает лично под подпись заявителю.

3.18. Результатом исполнения административной процедуры 
является прекращение предоставления муниципальной услуги.

Продолжительность административной процедуры – 1 ра-
бочий день с момента регистрации документов в Управлении.

Восстановление предоставления муниципальной услуги
3.19. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является прекращение обстоятельств, указанных в 
пункте 2.14 настоящего Административного регламента.

3.20. В случае прекращения обстоятельств, указанных в под-
пунктах 2.16.1, 2.16.2 пункта 2.16 настоящего Административ-
ного регламента, специалист готовит уведомление о восста-
новлении предоставления муниципальной услуги, которое под-
писывает начальник Управления либо уполномоченное им лицо.

3.21. Уведомление о восстановлении предоставления муни-
ципальной услуги с присвоенным регистрационным номером 
специалист в течение 1 рабочего дня передает специалисту 
Управления, ответственному за отправление (получение) кор-
респонденции Управления, для последующего направления по 
почте либо выдает лично под подпись заявителю.

3.22. Результатом исполнения административной процеду-
ры является восстановление предоставления муниципальной 
услуги.

Исправление допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах
3.23. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является обращение заявителя об исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах.

3.24. Срок прохождения административной процедуры не 
должен превышать 5 рабочих дней с даты регистрации обра-
щения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

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

3.26. Результатом административной процедуры является 
исправление допущенных специалистами Управления опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо направление в адрес заяви-
теля ответа с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

IV. Формы контроля 
за исполнением Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению

муниципальной услуги, а также за принятием решений 
ответственными лицами

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
административных действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, и принятием в ходе предоставления 
муниципальной услуги решений осуществляет начальник Управ-
ления и (или) уполномоченное им лицо.

Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок  полноты и качества 

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

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и установление нарушений прав заявителей, принятие 
решений об устранении соответствующих нарушений.

Проверки могут быть плановыми на основании планов работы 
Управления либо внеплановыми, проводимыми в том числе по 
жалобе заявителей на нарушение своевременности, полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги.

Решение о проведении внеплановой проверки принимает на-
чальник Управления или уполномоченное им должностное лицо.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и указываются предложе-
ния по их устранению.

Ответственность должностных лиц Управления
за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги

4.3. По результатам проведения проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги в случае выявления на-
рушений виновные лица привлекаются к ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством.
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Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций
4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 

том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности Управ-
ления при предоставлении муниципальной услуги, получения 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги и возможности рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

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

 а также должностных лиц, муниципальных служащих, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) Управления, его должностных лиц, муниципальных 
служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

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

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. Наименование Управления, должностного лица Управ-

ления либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. Фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба 
направляется способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.7 
настоящего раздела);

5.3.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) Управления, его должностного лица либо муници-
пального служащего;

5.3.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) Управления, его долж-
ностного лица либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, содержащая неточное наименование Управле-
ния, наименование должности должностного лица и (или) фами-
лии, имени, отчества должностного лица, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются, не препятствующее уста-
новлению органа или должностного лица, в адрес которого была 
направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.

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, представляется оформ-
ленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность.

5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
Управлением в месте предоставления муниципальной услуги 
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение муници-
пальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо 
в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги).

Время приема жалоб соответствует времени предоставления 
муниципальной услуги.

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.

5.7. С момента реализации технической возможности жало-
ба в электронном виде может быть подана заявителем посред-
ством:

а) официального сайта;
б) Единого портала и/или Регионального портала;
в) портала федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные и муници-
пальные услуги, их должностными лицами, государственными 
и муниципальными служащими (далее – система досудебного 
обжалования) с использованием информационно-телекомму-
никационной 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 Управлением, предоставля-
ющим муниципальную услугу, порядок представления которой 
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) 
Управления, его должностного лица либо муниципального слу-
жащего.

В случае если обжалуются решения начальника Управле-
ния, жалоба подается в Администрацию Пуровского 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 требовани-
ями настоящего Административного регламента заместителю 
Главы Администрации Пуровского района по вопросам соци-
ального развития.

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 Пуров-
ского района жалобы на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги Управлением, предоставляющим му-
ниципальную 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 Управление с уведомлением заявителя, напра-
вившего жалобу, о ее переадресации.

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

5.12.1. Нарушение срока регистрации заявления заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

5.12.2. Нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

5.12.3. Требование представления заявителем документов 
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или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации для предоставления 
муниципальной услуги;

5.12.4. Отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Ямало-Ненецкого автономного округа для предоставления 
муниципальной услуги;

5.12.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа;

5.12.6. Требование внесения заявителем при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации;

5.12.7. Отказ Управления, его должностного лица в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений;

5.12.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

5.12.9. Приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Яма-
ло-Ненецкого автономного округа;

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

5.13. В Управлении определяются уполномоченные на рас-
смотрение жалоб лица, которые обеспечивают:

5.13.1. Прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требо-
ваниями настоящего Административного регламента;

5.13.2. Направление жалоб в уполномоченный на их рассмо-
трение орган в соответствии с пунктом 5.9 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, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамед-
лительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

5.15. Управление обеспечивает:
5.15.1. Оснащение мест приема жалоб;
5.15.2. Информирование заявителей о порядке обжалования 

решений и действий (бездействия) Управления, должностных 
лиц либо муниципальных служащих посредством размещения 
информации на стендах в месте предоставления муниципаль-
ной услуги, на официальном сайте, на Едином портале и/или 
Региональном портале;

5.15.3. Консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) Управления, его должност-
ных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефо-
ну, электронной почте, при личном приеме.

5.16. Жалоба, поступившая в Управление, подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-
пления.

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

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

5.17. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены Управлением.

В случае обжалования отказа Управления, его должностно-
го лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования за-
явителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

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

5.18. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии 
с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ Управ-
ление принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы Управление принимает исчер-
пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 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 направлена способом, указанным 
в подпункте «в» пункта 5.7 настоящего раздела, ответ заявителю 
направляется посредством системы досудебного обжалования. 

5.20. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.19 настоя-
щего раздела, дается информация о действиях, осуществля-
емых Управлением, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.

5.21. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.19 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:

5.22.1. Наименование Управления, должность, фамилия, имя, 
отчество (последнее – при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

5.22.2. Номер, дата, место принятия решения, включая све-
дения о должностном лице, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

5.22.3. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
5.22.4. Основания для принятия решения по жалобе;
5.22.5. Принятое по жалобе решение;
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5.22.6. В случае если жалоба признана обоснованной указы-
ваются сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 
срок предоставления результата муниципальной услуги;

5.22.7. Сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.

5.23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом Управления.

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. Управление отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

5.24.1. Наличие вступившего в законную силу решения суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

5.24.2. Подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

5.24.3. Наличие решения по жалобе, принятого ранее в со-
ответствии с требованиями настоящего Административного 
регламента в отношении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы;

5.24.4. Доводы заявителя не нашли своего подтверждения.
5.25. Управление при получении жалобы, в которой содер-

жатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по су-
ществу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом.

5.26. Управление оставляет жалобу без ответа в следующих 
случаях:

5.26.1. В жалобе не указаны фамилия гражданина, направив-
шего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;

5.26.2. Текст жалобы не поддается прочтению, о чем в тече-
ние 5 дней со дня регистрации жалобы сообщается граждани-
ну, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;

5.26.3. Текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем 
в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается граж-
данину, направившему жалобу.

5.27. Заявитель имеет право:
5.27.1. Получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы;
5.27.2. В случае несогласия с решением, принятым по ре-

зультатам рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в по-
рядке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной
услуги «Выплата ежемесячной 
денежной выплаты лицам, 
удостоенным звания «Почетный
гражданин Пуровского района»,
находящимся на государственном
пенсионном обеспечении»

Начальнику Управления социальной 
политики Администрации Пуровского 
района
______________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

от____________________________________
(фамилия, имя  отчество (последнее - при наличии)),

______________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность)

______________________________________
Место жительства: ___________________
______________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, контактные телефоны)

ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Прошу произвести мне ежемесячную денежную выплату 

путем перечисления на мой счет в кредитном учреждении _____
_______________________________________________________________

2. К заявлению прилагаю следующие документы:
1) Копию документа, удостоверяющего личность, подтверж-

дающих место жительства.
2) Копию удостоверения к званию «Почетный гражданин Пу-

ровского района».
3) реквизиты кредитной организации для перечисления де-

нежных средств (наименование кредитной организации, бан-
ковский идентификационный код (БИК), идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на 
учет (КПП), присвоенные при постановке на учет в налоговом 
органе по месту нахождения организации, номер счета лица, 
удостоенного почетного звания).

Заявитель (представитель заявителя):
«___»_______20___ год        ________________      __________________
       (число, месяц год)                                                     (подпись)                                              (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 27 декабря 2021г. №589-ПА                                             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 31 АВГУСТА 2021 ГОДА № 401-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
ИЗ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОБЩЕСТВУ 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПУРГАЗСЕРВИС» 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ 

РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО 
ДАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ ТАРКО-САЛЕ»

В целях уточнения условий предоставления субсидии из бюд-
жета Пуровского района обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Пургазсервис», на основании решения Думы Пуровско-
го района от 23 декабря 2021 года № 336 «О внесении измене-
ний в решение Думы Пуровского района от 10 декабря 2020 года 
№ 112 «О бюджете Пуровского района на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 29 января 2021 
года, от 01 апреля 2021 года, от 01 июля 2021 года)» 

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

новление Администрации Пуровского района от 31 августа 2021 
года № 401-ПА «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидии из бюджета Пуровского района обществу с ограничен-
ной ответственностью «Пургазсервис» на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по реконструкции газопровода 
среднего давления в городе Тарко-Сале». 



стр. 2931 декабря 2021г.

«СЛ» №53 (3920) http://mysl.info Специальный выпуск

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 27 декабря 2021 № 589-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Администрации 

Пуровского района от 31 августа 2021 года № 401-ПА 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

из бюджета Пуровского района обществу с ограниченной 
ответственностью «Пургазсервис» на возмещение затрат, 

связанных с выполнением работ по реконструкции 
газопровода среднего давления в городе Тарко-Сале»
1. В постановление Администрации Пуровского района от 31 

августа 2021 года № 401-ПА «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии из бюджета Пуровского района обществу с 
ограниченной ответственностью «Пургазсервис» на возмеще-
ние затрат, связанных с выполнением работ по реконструкции 
газопровода среднего давления в городе Тарко-Сале» внести 
следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

из бюджета Пуровского района обществу с ограниченной 
ответственностью «Пургазсервис» на возмещение 

затрат, связанных с выполнением работ 
по реконструкции газопроводов среднего и низкого 

давления в городе Тарко-Сале».
1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Феде-
рации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», решения Думы Пуровского района от 10 де-
кабря 2020 года № 112 «О бюджете Пуровского района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» постановляет:».

1.3. В пункте 1 слова «газопровода среднего давления» за-
менить словами «газопроводов среднего и низкого давления».

2. В Порядок предоставления субсидии из бюджета Пуров-
ского района обществу с ограниченной ответственностью «Пур-
газсервис» на возмещение затрат, связанных с выполнением ра-
бот по реконструкции газопроводов среднего давления в городе 
Тарко-Сале (далее – Порядок), утвержденный постановлением, 
внести следующие изменения:

2.1. В наименовании слова «газопровода среднего давления» 
заменить словами «газопроводов среднего и низкого давления»;

2.2. В абзаце четвертом пункта 1.1 слово «контроля» заменить 
словами «контроля (мониторинга)»;

2.3. В пунктах 1.1 – 1.3 слова «газопровода среднего дав-
ления» заменить словами «газопроводов среднего и низкого 
давления»;

2.4. В пункте 2.1 слова «газопровода среднего давления» за-
менить словами «газопроводов среднего и низкого давления»;

2.5. В пунктах 2.9 – 2.10 слова «газопровода среднего дав-
ления» заменить словами «газопроводов среднего и низкого 
давления»;

2.6. В наименовании раздела IV слово «контроля» заменить 
словами «контроля (мониторинга)»;

2.7. Приложение к Порядку изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления субсидии
 из бюджета Пуровского района 
обществу с ограниченной 
ответственностью «Пургазсервис»
 на возмещение затрат, связанных 
с выполнением работ 
по реконструкции газопроводов 
среднего и низкого давления 
в городе Тарко-Сале

УТВЕРЖДАЮ:
Уполномоченный орган
___________________________________
                 (подпись)                                ФИО

«_____»______________________20__г.

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии  

____________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

ИНН__________________________  КПП_____________________
на _______________________

(период)

№ 
п/п

Наиме-
нование 

субсидии

Код бюджетной классификации

Потреб-
ность в 
финан-
сирова-
нии, руб.

Сумма 
финанси-
рования, 
согласо-
ванная 
уполно-

моченным 
органом, 

руб.

Рз Прз КЦСР КВР КОСГУ
код ме-
ропри-

ятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО

Руководитель (получатель субсидии) 
_________________    ___________________      _____________________

      (должность)                                                      (подпись)                                                   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (получатель субсидии)
МП    ___________________    ________________     ____________________
                  (должность)                                                   (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Специалист, ответственный за реализацию мероприятия
________________    ___________________      _____________________

        (должность)                                                      (подпись)                                                   (расшифровка подписи)

Дата отправления «____»_________________20 __ года

Заполняется уполномоченным органом:                

Дата получения «____»___________________20____ года

Объем выполненных работ и потребности в финансировании 
подтверждаю:
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Специалист, ответственный за реализацию мероприятия
________________    ___________________      _____________________

      (должность)                                                      (подпись)                                                   (расшифровка подписи)

Специалист экономической службы:
_________________    ___________________      _____________________

      (должность)                                                      (подпись)                                                   (расшифровка подписи)

Принят к оплате отделом бухгалтерского учета   

«____»____________________20_____ года

_________________    ___________________      _____________________
      (должность)                                                      (подпись)                                                   (расшифровка подписи)

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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