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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 20  сентября 2019 г. № 272-ПА                              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ХЛЕБА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 

ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ ХЛЕБА, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА 18.10.2018 № 360-ПА 
В связи с проведением мониторинга нормативных правовых 

актов Администрации района, в целях обеспечения инвентари-
зации и систематизации нормативных правовых актов Админи-
страции района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Порядок 

предоставления субсидии из бюджета Пуровского района про-
изводителям хлеба на возмещение части затрат, связанных с 
производством хлеба, утвержденный постановлением Админи-
страции района от 18.10.2018 № 360-ПА.

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования Пу-
ровский район.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопросам 
экономики  В.А. Поколюкина.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
района от 20 сентября 2019 г. 
№ 272-ПА

Изменения, вносимые в Порядок  предоставления 
субсидии из бюджета Пуровского района 

производителям хлеба на возмещение части затрат, 
связанных с производством хлеба, утвержденный 

постановлением Администрации района 
от 18.10.2018  № 360-ПА

1. В абзаце пятом пункта 3.1 раздела III Порядка предостав-
ления субсидии из бюджета Пуровского района производителям 
хлеба на возмещение части затрат, связанных с производством 
хлеба, утвержденного постановлением Администрации района 
от 18.10.2018 № 360-ПА (далее – Порядок), слова «до 24 декабря 
текущего года» заменить словами «до 01 февраля года, следую-
щего за отчетным годом».

2. В раздел IV Порядка  внести следующие изменения:
2.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка пре-

доставления субсидии получателем субсидии осуществляется 
Уполномоченным органом, органом государственного (муници-
пального) финансового контроля.».

2.2. Абзац второй пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«В случае установления по результатам проверок Уполномо-

ченным органом и органом государственного (муниципального) 
финансового контроля факта нарушения получателем  субсидии 
условий, целей и порядка предоставления субсидии получатель 
субсидии несет ответственность, предусмотренную действу-
ющим законодательством Российской Федерации. По резуль-
татам проверки в течение 5 дней со дня выявления нарушения 

Уполномоченный орган направляет уведомление о возврате 
субсидии получателю субсидии.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 сентября 2019 г. № 273-ПА                                   г.Тарко-Сале
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)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Администрации рай-
она от 05 марта 2014 года № 26-ПА «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг муниципального образования Пуровский 
район» 

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

стративный регламент Управления социальной политики Адми-
нистрации Пуровского района предоставления муниципальной 
услуги по выплате ежемесячной денежной выплаты лицам, удо-
стоенным 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).

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от 23 сентября 2019 г. №273-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое 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)
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Административный регламент Управления социальной поли-
тики Администрации Пуровского района предоставления муни-
ципальной услуги по выплате ежемесячной денежной выплаты 
лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Пуровского 
района», находящимся на государственном пенсионном обеспе-
чении, 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), изложить в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 26 января 2015 года № 11-ПА
(в редакции постановления Администрации 
района от 23 сентября 2019 г. № 273-ПА

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

1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по выплате ежемесячной денежной выплаты 
лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Пуровского 
района», находящимся на государственном пенсионном обеспе-
чении (далее - Административный 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 «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»), в целях повышения качества предоставле-
ния муниципальной услуги и устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент устанавливает порядок взаи-
модействия между структурными подразделениями исполните-
ля муниципальной услуги и его должностными лицами, между 
исполнителем муниципальной услуги и заявителями, органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями в 
процессе предоставления муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

являются физические лица, имеющие право на получение му-
ниципальной услуги, либо их уполномоченные представители 
(далее - заявители).

3. Право на предоставление муниципальной услуги имеют 
лица, удостоенные звания «Почётный гражданин Пуровского 
района», находящиеся на государственном пенсионном обеспе-
чении и проживающие на территории Российской Федерации.

Почётным гражданам, имеющим одновременно право на пре-
доставление аналогичной муниципальной услуги в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, иных субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, предоставляется по их вы-
бору одна из указанных выплат.

Требования к порядку информирования предоставлении
муниципальной услуги

4. Справочная информация о месте нахождения и графике ра-
боты Управления социальной политики Администрации Пуров-
ского района (далее - уполномоченный орган), предоставляю-
щего муниципальную услугу, справочные телефоны структурных 

подразделений уполномоченного органа, адрес официальной 
электронной почты и (или) формы обратной связи уполномочен-
ного органа в сети Интернет размещаются на официальной сай-
те муниципального образования Пуровский район http://puradm.
ru/ (далее - официальный сайт), в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» по адресу: https://www.gosuslugi.
ru (далее - Единый портал), в государственной информационной 
системе «Региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа» по 
адресу: http://www.pgu-yamal.ru (далее - Региональный портал).

5. Информирование по вопросам предоставления муници-
пальной услуги производится должностным лицом уполномо-
ченного органа при непосредственном обращении гражданина, 
посредством телефонной связи, посредством ответов на пись-
менные обращения граждан, путем размещения информации 
на информационных стендах в помещениях уполномоченного 
органа, а также путем публикации информации в средствах мас-
совой информации и издания и размещения информационных 
материалов (брошюр, буклетов).

6. На информационных стендах в помещениях, предназна-
ченных для приёма граждан, в средствах массовой информации 
и в печатных изданиях размещается и публикуется следующая 
информация и документы:

6.1. О месте нахождения уполномоченного органа (полный 
почтовый адрес, адрес электронной почты, справочный номер 
телефона уполномоченного органа, график работы);

6.2. Выдержки из законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы 
предоставления муниципальной услуги;

6.3. Текст настоящего Административного регламента с прило-
жениями (полная версия - на официальном сайте, выдержки - на 
информационных стендах в помещениях, предназначенных для 
приема граждан, средствах массовой информации и в печатных 
изданиях);

6.4. Перечень категорий граждан, которым предоставляется 
муниципальная услуга;

6.5. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги;

6.6. Образцы заполнения заявлений о предоставлении муни-
ципальной услуги;

6.7. График приёма граждан должностными лицами уполно-
моченного органа;

6.8. Информация о порядке обжалования действий или без-
действия должностных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу.

7. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается на Едином портале, Региональном портале, 
на официальном сайте, которая содержит:

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

7.2. Круг заявителей;
7.3. Срок предоставления муниципальной услуги;
7.4. Результаты предоставления муниципальной услуги, по-

рядок предоставления документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги;

7.5. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7.6. Информация о праве заявителя на досудебное (внесу-
дебное) обжалование действий (бездействия) и решений, при-
нятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги;
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7.7. Формы заявлений (уведомлений, сообщений), использу-
емые при предоставлении муниципальной услуги.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом 
без выполнения заявителем каких-либо требований.

8. При обращении заявителя лично или по телефону долж-
ностным лицом уполномоченного органа в соответствии с по-
ступившим обращением предоставляется информация: о месте 
нахождения уполномоченного органа (почтовый адрес, график 
работы, справочный телефон); о порядке предоставления му-
ниципальной услуги, о способах и сроках подачи заявлений; о 
категориях граждан, которым предоставляется муниципальная 
услуга; о нормативных правовых актах Российской Федерации, 
регулирующих вопросы предоставления муниципальной услуги; 
о перечне документов, необходимых для рассмотрения заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги, о сроках приема и 
регистрации заявления; о ходе предоставления муниципальной 
услуги; о месте размещения на официальном сайте информации 
по вопросам предоставления муниципальной услуги; о порядке 
обжалования действий или бездействия должностных лиц упол-
номоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу.

9. При ответах на телефонные звонки и обращения заяви-
телей лично в приемные часы должностное лицо уполномо-
ченного органа подробно и в вежливой (корректной) форме 
информирует обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании органа, в который поступил звонок, и фамилии 
должностного лица уполномоченного органа, принявшего те-
лефонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы обративше-
муся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить интересующую его информацию.

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

В случае если для подготовки ответа требуется продолжи-
тельное время, должностное лицо, осуществляющее устное 
информирование, предлагает направить обращение о предо-
ставлении письменной информации по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги либо назначает другое удобное для 
заинтересованного лица время для устного информирования.

10. Письменное информирование по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется при получении 
обращения заинтересованного лица о предоставлении пись-
менной информации по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги.

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за рассмотрение обращения, готовит письменный ответ по су-
ществу поставленных вопросов.

Ответ на обращение, содержащий фамилию и номер телефо-
на исполнителя, подписывается руководителем уполномоченно-
го органа либо уполномоченным им лицом и дается в течение 30 
дней со дня регистрации обращения в уполномоченном органе в 
порядке, установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

11. Информация о порядке и сроках предоставления муници-
пальной услуги, в том числе на Едином портале, Региональном 
портале и на официальном сайте, предоставляется заявителю 
бесплатно.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
12. Наименование муниципальной услуги: «Выплата ежеме-

сячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Почёт-

ный гражданин Пуровского района», находящимся на государ-
ственном пенсионном обеспечении.

13. Муниципальная услуга предоставляется Управлением со-
циальной политики Администрации Пуровского района. 

Специалисты уполномоченного органа не вправе требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением по-
лучения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный решением Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район.

Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется перечисление уполномоченным органом денежных средств 
в кредитные и почтовые организации для их зачисления на ли-
цевые счета заявителей.

Срок предоставления муниципальной услуги
15. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 

10 дней с даты регистрации заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги.

Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их рекви-
зитов, источников официального опубликования), размещен 
на официальном сайте в разделе «Документы» / «Администра-
тивные регламенты» / «Муниципальные услуги» / «Управление 
социальной политики Администрации Пуровского района» и на 
Едином 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
17. Для предоставления муниципальной услуги заявителем 

представляется заявление о выплате ежемесячной денежной 
выплаты лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин Пу-
ровского района», находящимся на государственном пенсион-
ном обеспечении (далее - заявление), по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Административному регламенту 
непосредственно в уполномоченный орган с предъявлением:

17.1. Документов, удостоверяющих личность;
17.2. Документов, удостоверяющих личность и полномочия 

представителя, в случае подачи заявления через уполномочен-
ного представителя.

18. К заявлению о выплате ежемесячной денежной выплаты 
лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин Пуровского 
района» прилагаются следующие документы:

- копия паспорта; 
- копия удостоверения к почётному званию;
- документ, подтверждающий установление (назначение) пен-

сии, который заявитель вправе получить в территориальном 
органе Пенсионного фонда Российской Федерации в рамках 
предоставления государственной услуги по выдаче документа, 
подтверждающего установление (назначение) пенсии.

19. Заявитель, проживающий за пределами Ямало-Ненец-
кого автономного округа (далее - автономный округ), ежегодно 
проходит перерегистрацию, представляя в уполномоченный 
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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.

20. Заявление и документы, указанные в пункте 18 настоя-
щего Административного регламента (далее - документы, пред-
ставляемые заявителем), могут быть направлены заявителем 
в уполномоченный орган в форме электронных документов, 
которые:

20.1. Подписываются в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» и статей 21.1, 21.2 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

20.2. Представляются в уполномоченный орган с использо-
ванием электронных носителей и (или) информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования, включая сеть 
Интернет:

- лично или через уполномоченного представителя при посе-
щении уполномоченного органа;

- посредством Единого портала (без использования элек-
тронных носителей).

21. Заявление и копии документов, представляемые заяви-
телем, могут быть направлены в уполномоченный орган посред-
ством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить 
факт и дату отправления.

В случае направления заявления и документов, представ-
ляемых заявителем, посредством почтовой связи подлинники 
документов не направляются.

Установление личности, свидетельствование подлинности 
подписи заявителя на заявлении, удостоверение верности ко-
пий приложенных документов осуществляются нотариусом или 
иным лицом в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

22. Документы, представляемые заявителем, не должны со-
держать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не 
оговоренных в них исправлений, а также серьезных поврежде-
ний, не позволяющих однозначно истолковывать их содержание.

Копии документов, представляемых заявителями лично с 
предъявлением оригинала, заверяются подписью лица, прини-
мающего документы, печатью уполномоченного органа с ука-
занием даты заверения. Копии документов, представляемых 
заявителями лично без предъявления оригинала, должны быть 
заверены нотариусом или иным лицом в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

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

муниципальной услуги, а также оснований
 для приостановления предоставления муниципальной 

услуги или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

23. Основания для отказа в приеме документов, представ-
ляемых заявителем, и документов (сведений), запрашиваемых 
в рамках межведомственного взаимодействия, в случае если 
указанные документы (сведения) представлены заявителем по 
собственной инициативе, отсутствуют.

24. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги является непредставление получателем в уста-
новленные сроки документов, указанных в пункте 19 настоящего 
Административного регламента.

25. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги является:

25.1. Отсутствие у заявителя права на предоставление му-
ниципальной услуги в соответствии с действующим законода-
тельством;

25.2. Непредоставление всех необходимых документов для 
предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного 
Регламента;

25.3. Предоставление копий документов, оформленных не-
надлежащим образом;

25.4. Несоответствие представленных документов пункту 22 
настоящего Административного регламента;

25.5. Предоставление документов, содержащих недостовер-
ные сведения, влияющих на получение муниципальной услуги.

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги
26. При предоставлении муниципальной услуги предостав-

ление иных услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления муниципальной услуги, не требуется.

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

муниципальной услуги
27. За предоставление муниципальной услуги государствен-

ная пошлина или иная плата не взимается.

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

получении результата предоставления муниципальной 
услуги

28. Почётный гражданин пользуется правом безотлагатель-
ного приема должностными лицами уполномоченного органа.

29. Максимальная продолжительность приёма специалистом, 
осуществляющим приём документов, не должно превышать 15 
минут.

Срок и порядок регистрации обращения заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме
30. Заявление и документы, представляемые заявителем, 

могут быть поданы непосредственно в уполномоченный орган, 
направлены в уполномоченный орган посредством почтовой 
связи, а также в форме электронного документа с использовани-
ем электронных носителей либо посредством Единого портала.

31. Заявление и документы, принятые лично от заявителя, 
регистрируются уполномоченным органом в день его приема.

32. Заявление и документы, принятые посредством почтовой 
связи, регистрируются не позднее первого рабочего дня, следу-
ющего за днем их получения уполномоченным органом.

Требование к помещениям предоставления 
муниципальной услуги

33. Прием заявителей осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях.

Помещения для приема заявителей размещаются на нижних 
этажах зданий, оборудованных отдельным входом, или в отдель-
но стоящих зданиях.

Вход и выход из помещения для приема заявителей обору-
дуются соответствующими указателями с автономными источ-
никами бесперебойного питания.

В местах приема заявителей на видном месте размещаются 
схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуа-
ции.

34. Места, где осуществляется прием заявителей по вопро-
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сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, обо-
рудуются информационными стендами, стульями и столами, а 
также системами кондиционирования (охлаждения и нагрева-
ния) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о воз-
никновении чрезвычайной ситуации.

35. Места для заполнения документов оборудуются стульями, 
столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения 
документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлеж-
ностями.

36. Под сектор ожидания очереди отводится просторное по-
мещение, площадь которого должна определяться в зависимо-
сти от количества обращающихся заявителей.

37. Габаритные размеры, очертания и свойства сектора ожи-
дания определяются с учетом необходимости создания опти-
мальных условий для работы специалистов уполномоченного 
органа, а также для комфортного обслуживания посетителей.

38. Рабочие места специалистов уполномоченного органа 
оборудуются средствами сигнализации (стационарными «тре-
вожными кнопками» или переносными многофункциональными 
брелоками-коммуникаторами).

39. В местах приема заявителей предусматривается обору-
дование доступных мест общественного пользования (туалетов).

40. Требования к помещению должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиени-
ческие требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».

Помещение должно быть оборудовано:
- противопожарной системой и средствами порошкового 

пожаротушения;
- системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) 

воздуха;
- средствами оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации;
- системой охраны.
41. Здание уполномоченного органа должно быть оборудо-

вано информационной табличкой (вывеской), предназначен-
ной для доведения до сведения заинтересованных лиц о его 
наименовании.

42. Информационные таблички должны размещаться рядом 
с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели по-
сетители.

43. При входе в помещения уполномоченного органа и (или) 
в залах ожидания оборудуются информационные стенды, на 
которых размещается следующая обязательная информация:

43.1. Почтовый адрес уполномоченного органа;
43.2. Адрес официального сайта;
43.3. Справочный номер телефона структурного подразделе-

ния уполномоченного органа, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги;

43.4. Режим работы структурного подразделения уполно-
моченного органа, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги;

43.5. Образец заполнения заявления и перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шриф-
том, без исправлений, наиболее важные места выделяются.

44. На территории, прилегающей к месторасположению упол-
номоченного органа, оборудуются места для парковки транс-
портных средств.

Новые здания (строения) уполномоченного органа оборуду-
ются стоянками для транспортных средств заявителей. Суще-
ствующие здания (строения) оборудуются стоянками при нали-
чии технической возможности.

Количество парковочных мест определяется в зависимости 

от интенсивности работы и количества заявителей, обращаю-
щихся в уполномоченный орган. При расчете количества пар-
ковочных мест за основу принимается количество посещений 
заявителей за определенный период.

На каждой стоянке транспортных средств выделяется не 
менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвали-
дов. На указанных транспортных средствах должен быть уста-
новлен опознавательный знак «Инвалид». Указанные места для 
парковки не должны занимать иные транспортные средства.

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

45.1. Условия беспрепятственного доступа к объектам (зда-
ниям, помещениям), в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга;

45.2. Возможность самостоятельного передвижения по тер-
ритории, на которой расположены объекты (здания, помеще-
ния), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

45.3. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передвижения;

45.4. Надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляется муниципальная услуга с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

45.5. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

45.6. Допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
45.7. Допуск собаки-проводника на объекты (здания, поме-

щения), в которых предоставляется муниципальная услуга, при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение 
и выдаваемого по форме и в порядке, установленным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы доку-
мента, подтверждающего специальное обучение собаки-прово-
дника, и порядка его выдачи»;

45.8. Оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 
другими лицами.

46. В случаях если существующие объекты уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, невозможно 
до их реконструкции или капитального ремонта полностью при-
способить с учетом потребностей инвалидов, уполномоченно-
му органу, предоставляющему муниципальную услугу, следует 
предпринять согласованные с одним из общественных объе-
динений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образования Пуровский район, 
все необходимые меры для обеспечения доступа инвалидов к 
месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это 
возможно, обеспечить её предоставление по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме.

Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

47. Показатели оценки доступности и качества муниципаль-
ной услуги приведены в таблице 1.
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Таблица 1

№ 
п/п

Показатели Единица
измерения

Нормативное
значение

1 2 3 4

1

Наличие полной и достоверной, 
доступной для заявителя 
информации о содержании 
муниципальной услуги, 
способах, порядке и условиях 
ее получения, в том числе с 
использованием информационно-
телекоммуникационных 
технологий, в том числе 
размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги на официальном сайте 
муниципального образования 
Пуровский район: puradm.ru, 
Региональном портале и/или Едином 
портале

да/нет да

2.

Наличие помещений, оборудования 
и оснащения, отвечающих 
требованиям настоящего 
Административного регламента 
(места ожидания,  места для 
заполнения заявителями документов 
и  предоставления муниципальной 
услуги, места общего пользования)

да/нет да

3.

Транспортная доступность 
муниципальной услуги - близость 
остановок общественного 
транспорта

да/нет да

4.
Укомплектованность 
квалифицированными кадрами по 
штатному расписанию

% не менее 95

5.

Количество обоснованных жалоб на 
действия (бездействие) и решения 
должностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной 
услуги

% 0

6.
Доля заявителей, получивших 
муниципальную услугу в 
установленный срок

% 100

7.
Обеспечение обратной связи 
заявителя с исполнителем 
муниципальной услуги 

да/нет да

8.

Количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность:
- при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной 
услуги;
- при получении результата 
муниципальной услуги

раз/минут

раз/минут

1/5

1/5

Иные требования к предоставлению 
муниципальной  услуги

48.. В электронной форме муниципальная услуга не предо-
ставляется.

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

Последовательность административных 
действий (процедур)

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

49.1. Прием и регистрация документов для предоставления 
муниципальной услуги;

49.2. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

49.3. Предоставление муниципальной услуги;
49.4. Приостановление предоставления муниципальной ус-

луги;
49.5. Возобновление предоставления муниципальной услуги;
49.6. Прекращение предоставления муниципальной услуги;
49.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах.

50. Блок-схема последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги приводится в приложении  
№ 2 к настоящему Административному регламенту.

Прием и регистрация документов для предоставления
муниципальной услуги

51. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является обращение заявителя с заявлением и до-
кументами, представляемыми заявителем.

52. Должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за прием и регистрацию документов:

52.1. Сверяет данные представленных документов с данны-
ми, указанными в заявлении;

52.2. Проверяет комплектность документов, правильность 
оформления и содержание представленных документов, соот-
ветствие сведений, содержащихся в документах;

52.3. Снимает копии с документов в случае, если представ-
лены подлинники документов;

52.4. Заверяет копии документов, подлинники документов 
возвращает заявителю;

52.5. Регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пун-
ктами 31, 32 настоящего Административного регламента;

52.6. Выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление 
о приеме заявления и документов, представленных заявителем 
с указанием регистрационного номера и даты приема заявле-
ния.

53. Результатом исполнения административной процедуры 
является прием и регистрация заявления и документов, пред-
ставленных заявителем.

Продолжительность административной процедуры - 20 минут.

Принятие решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги

54. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является поступление в уполномоченный орган заявления 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту и документов, представляемых заявителем.

55. Должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги:

55.1. Определяет наличие либо отсутствие права заявителя 
на получение муниципальной услуги

55.2. Вносит в автоматизированную информационную си-
стему обеспечения адресной социальной поддержки населе-
ния Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - программ-
ный комплекс) сведения о заявителе на основании документов, 
представленных заявителем;

55.3. Готовит в срок не позднее 5 рабочих дней проект ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги либо об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги (при наличии ос-
нования для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренного пунктом 25 настоящего Административного 
регламента);
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55.4. Представляет в срок не позднее 5 рабочих дней проект 
решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги руководителю упол-
номоченного органа (уполномоченному лицу) для подписания.

56. При принятии решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги:

56.1. В срок не позднее 5 дней со дня вынесения соответ-
ствующего решения готовит заявителю уведомление об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин 
отказа и порядка обжалования вынесенного решения;

56.2. Направляет (вручает) в срок не позднее 5 дней со дня 
вынесения соответствующего решения уведомление об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги любым доступным 
способом, позволяющим обеспечить его доставку заявителю, в 
том числе при личном посещении уполномоченного органа, по-
средством почтового отправления.

57. Обращение заявителя с заявлением и документами, пред-
ставляемыми заявителем, не может быть оставлено без рассмо-
трения либо рассмотрено с нарушением сроков по причине про-
должительного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь и так 
далее) или увольнения должностного лица уполномоченного ор-
гана, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

58. Результатом исполнения административной процедуры 
является принятие решения о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги и в случае принятия 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
направление (вручение) заявителю уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги
59. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является принятие решения о предоставлении му-
ниципальной услуги.

60. Должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, с помощью про-
граммного комплекса ежемесячно формирует выплатной до-
кумент и в порядке делопроизводства направляет его в отдел 
бухгалтерского учета и анализа финансово-экономической де-
ятельности уполномоченного органа для передачи в кредитные 
организации либо учреждения почтовой связи:

60.1. Получателям, проживающим на территории автоном-
ного округа, через кредитные организации, расположенные на 
территории муниципального образования Пуровский район, 
путем перечисления денежных средств на счет получателя либо 
через организацию почтовой связи в автономном округе по вы-
бору гражданина;

60.2. Получателям, проживающим за пределами автономного 
округа, через кредитные организации, расположенные на тер-
ритории Российской Федерации, путем перечисления денежных 
средств на счет получателя.

61. Результатом исполнения административной процедуры 
является выплата ежемесячной денежной выплаты лицам, удо-
стоенным звания «Почётный гражданин Пуровского района», на-
ходящимся на государственном пенсионном обеспечении через 
кредитные организации, отделения почтовой связи.

Приостановление предоставления 
муниципальной услуги

62. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является выявление обстоятельств, указанных в пун-
кте 24 настоящего Административного регламента.

63. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 24 на-
стоящего Административного регламента, должностное лицо 

уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги: 

63.1. В течение дня готовит решение о приостановлении пре-
доставления муниципальной услуги, подписывает у руководите-
ля уполномоченного органа (уполномоченного лица);

63.2. Приостанавливает предоставление муниципальной ус-
луги со дня наступления оснований, влекущих приостановление 
предоставления муниципальной услуги;

63.3. В течение 3 дней с даты принятия решения о приоста-
новлении предоставления муниципальной услуги направляет 
получателю уведомление о приостановлении предоставления 
муниципальной услуги с указанием причины приостановления и 
условий возобновления предоставления муниципальной услуги.

64. Результатом исполнения административной процедуры 
является приостановление предоставления муниципальной ус-
луги.

Возобновление предоставления муниципальной услуги
65. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является устранение обстоятельств, указанных в 
пункте 24 настоящего Административного регламента.

66. Должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, при устранении 
обстоятельств, указанных в пункте 24 настоящего Администра-
тивного регламента:

66.1. В течение дня готовит решение о возобновлении предо-
ставления муниципальной услуги, подписывает его у руководи-
теля уполномоченного органа (уполномоченного лица);

66.2. Возобновляет предоставление муниципальной услуги 
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором упол-
номоченным органом получены документы, представляемые 
заявителем.

67. Обращение заявителя с документами, представляемыми 
заявителем, может быть подано способами, предусмотренными 
пунктами 20, 21 настоящего Административного регламента.

68. Результатом исполнения административной процедуры 
является возобновление, восстановление и продление предо-
ставления муниципальной услуги.

Прекращение предоставления муниципальной услуги
69. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является:
69.1. Лишение заявителя звания «Почётный гражданин Пу-

ровского района»;
69.2. Выезд на постоянное место жительства за пределы Рос-

сийской Федерации;
69.3. Обнаружение недостоверности данных, на основании 

которых предоставлена муниципальная услуга.
70. Должностное лицо уполномоченного органа при возник-

новении обстоятельств, указанных в пункте 69 настоящего Ад-
министративного регламента:

70.1. Готовит проект решения о прекращении предоставления 
муниципальной услуги;

70.2. Прекращает предоставление муниципальной услуги пу-
тем внесения изменений в программный комплекс;

70.3. Формирует с использованием программного комплекса 
решение о прекращении предоставления муниципальной услуги 
и направляет на подпись руководителю уполномоченного органа 
либо уполномоченного лица.

71. Должностное лицо уполномоченного органа производит 
прекращение предоставления муниципальной услуги с первого 
числа месяца, следующего за месяцем наступления обстоя-
тельств, указанных в пункте 69 настоящего Административного 
регламента.
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72. Результатом исполнения административной процедуры 
является прекращение предоставления муниципальной услуги.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги

документах
73. 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.

74. Срок исполнения административной процедуры не дол-
жен превышать 1 календарного дня с даты регистрации обраще-
ния об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах.

75. 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 прилагаемым к заявлению 
документам.

76. Результатом исполнения административной процедуры 
является исправление допущенных должностным лицом упол-
номоченного органа, ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо направ-
ление в адрес заявителя ответа с информацией об отсутствии 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением положений 

Административного регламента
77. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

административных действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, и принятием в ходе её предостав-
ления решений специалистами осуществляется начальником 
уполномоченного органа.

Порядок и периодичность осуществления плановых 
проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги
78. 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 рабо-
ты уполномоченного органа либо внеплановыми, проводимыми 
по жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество 
предоставления муниципальной услуги.

Решение о проведение 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 муниципальных служащих и иных 
должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги
79. 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.

Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги со стороны граждан, 

их о бъединений и организаций
80. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со 

стороны граждан, их объединений и организаций осуществля-
ется посредством открытости деятельности исполнителя муни-
ципальной услуги при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муни-
ципальной услуги.

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

муниципальной услуги, а также муниципальных служащих 
и других должностных лиц

81. Заявители вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) должностных лиц исполнителя муниципальной услуги, 
муниципального служащего в досудебном (внесудебном) порядке.

82. Жалоба подается в адрес уполномоченного органа в пись-
менной форме, в том числе при личном приеме заявителя или 
в электронном виде.

83. Жалоба должна содержать:
1) наименование исполнителя муниципальной услуги, долж-

ностного лица исполнителя муниципальной услуги либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуется;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя –физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а так же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) исполнителя муниципаль-
ной услуги, его должностного лица либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

84. В случае если жалоба подается через представителя зая-
вителя, также представляется документ, подтверждающий пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя. В ка-
честве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:

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

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

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

85. Прием жалоб в письменной форме осуществляется упол-
номоченным органом в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 
муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалует-
ся, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 
муниципальной услуги).

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

86. Жалоба в электронном виде может быть подана заявите-
лем посредством:

1) официального сайта исполнителя муниципальной услуги в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) Регионального портала и/или Единого портала;
3) портала федеральной государственной информационной си-

стемы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении муниципальной услуги исполнителем, должност-
ным лицом исполнителя муниципальной услуги (далее - система 
досудебного обжалования) с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

87. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 84 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.

88. Жалоба рассматривается исполнителем муниципальной 
услуги, порядок предоставления которой был нарушен вслед-
ствие решений и действий (бездействия) исполнителя муници-
пальной услуги, его должностного лица либо муниципального 
служащего. В случае если обжалуются решения руководителя 
исполнителя муниципальной слуги, жалоба подается в вышесто-
ящий орган (в порядке подчиненности) и рассматривается им в 
порядке, предусмотренном настоящим разделом.

89. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 88 настоящего раздела, в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации жалоба направ-
ляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган. Заяви-
тель информируется в письменной форме о перенаправлении 
жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в уполномоченном органе.

90. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги;

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

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

6) требования внесения заявителем при предоставлении му-

ниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ исполнителя муниципальной услуги, его должност-
ного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

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

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

10) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

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

г) выявления документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, при первоначальном от-
казе в приёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства.

91. Исполнитель муниципальной услуги определяет уполно-
моченных на рассмотрение жалоб должностных лиц, которые 
обеспечивают:

1) приём рассмотрение жалоб в соответствии с требования-
ми настоящего раздела;

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение 
орган в соответствии с пунктом 85 настоящего раздела.

92. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного право-
нарушения, или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет соответствующие материалы в орган про-
куратуры.

93. Исполнитель муниципальной услуги обеспечивает:
1) оснащение мест приёма жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) исполнителя муниципальной 
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услуги, должностных лиц либо муниципальных служащих по-
средством размещения информации на стендах в месте предо-
ставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах, на 
Региональном портале и/или Едином портале;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) исполнителя муниципальной 
услуги, должностных лиц либо муниципальных служащих, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

94. Жалоба поступившая в адрес исполнителя муниципальной 
услуги, уполномоченного на её рассмотрение, подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня её посту-
пления. Жалоба рассматривается в течении 15 рабочих дней со 
дня её регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены исполнителем муниципальной услуги, 
уполномоченным на её рассмотрение.

В случае обжалования отказа исполнителя муниципальной 
услуги, его должностного лица в приёме документов у заявите-
ля в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течении 5 рабочих 
дней со дня её регистрации.

95. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии 
с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ упол-
номоченный на её рассмотрение исполнитель муниципальной 
услуги принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в её удовлетворении. Указанное решение принимается в 
форме акта уполномоченного на её рассмотрение исполнителя 
муниципальной услуги.

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

96. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днём принятия реше-
ния, в письменной форме. В случае если жалоба была направ-
лена способом, указанным в подпункте 3 пункта 86 настоящего 
Административного регламента, ответ заявителю направляется 
посредством системы досудебного обжалования.

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

1) наименование исполнителя муниципальной услуги, рас-
смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жа-
лобе;

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

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

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

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения;

8) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю сообщается информация о действиях, осу-
ществляемых уполномоченным органом, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-

ные неудобства и предоставляется информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги;

9) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю даются аргументированные разъясне-
ния о причинах принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.

9. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом исполнителя муниципальной услуги.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего 
за днём принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту Управ-
ления социальной политики Администра-
ции Пуровского района предоставления 
муниципальной услуги по выплате еже-
месячной денежной выплаты лицам, удо-
стоенным звания «Почётный гражданин 
Пуровского района», находящимся на го-
сударственном пенсионном обеспечении

В Управление социальной политики  
Администрации Пуровского района
от ____________________________________
проживающего по адресу:
________________________________________

______________________________________,
тел. _________________________________

Заявление
1. Прошу произвести мне ежемесячную денежную выплату 

путем перечисления на мой счет в кредитном учреждении _____
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. К заявлению прилагаю следующие документы:
1) Заверенная копия паспорта Почетного гражданина.
2) Заверенная копия удостоверения к званию «Почетный 

гражданин Пуровского района».

Дата ____________                                Подпись __________________
                                                                                           (лица, подавщего документ)

Документы приняты:
Дата ___________    …………               Подпись __________________

  (лица, принявшего документ)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
Управления социальной политики 
Администрации Пуровского района
предоставления муниципальной 
услуги по выплате ежемесячной 
денежной выплаты лицам, 
удостоенным звания «Почётный 
гражданин Пуровского района», 
находящимся на государственном пен-
сионном обеспечении
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Блок-схема
общей структуры последовательности действий при предо-

ставлении муниципальной услуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 сентября 2019 г. № 274-ПА                                   г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 08 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА 
№ 21-ПА «О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮМУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ»
В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 02 мар-

та 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комис-
сиях по соблюдению требований к служебному поведению фе-
деральных государственных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов», постановлением Губернатора Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 19 июля 2010 года № 159-ПГ  
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих Ямало-Не-
нецкого автономного округа и урегулированию конфликта ин-
тересов» 

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

новление Администрации района от 08 февраля 2019 года  
№ 21-ПА «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Администрации Пуровско-
го района и урегулированию конфликта интересов». 

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района Г.А. Куправа.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района 
от 23 сентября 2019 года № 274-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Администрации района 
от 08 февраля 2019 года № 21-ПА «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации Пуровского 

района и урегулированию конфликта интересов»
1. Пункт 6 Положения о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих Админи-
страции Пуровского района и урегулированию конфликта инте-
ресов,  утвержденного постановлением Администрации района 
от 08 февраля 2019 года № 21-ПА «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации Пуровского района и урегулированию конфлик-
та интересов», изложить в следующей редакции:

«6. В состав комиссии входят:
а) заместитель Главы Администрации района (председатель 

комиссии), должностное лицо, ответственное за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений, представи-
теля нанимателя (работодателя) (секретарь комиссии), муници-
пальные служащие из подразделения по вопросам муниципаль-
ной службы и кадровой политики, юридического (правового) 
подразделения, других подразделений Администрации района, 
определяемых Главой района;

б) представитель Управления по противодействию коррупции 
и обеспечению общественной безопасности Администрации 
Пуровского района;

в) представитель управления по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений аппарата Губернатора Ямало-Не-
нецкого автономного округа; 

г) представитель (представители) научных организаций, про-
фессиональных образовательных организаций, образователь-
ных организаций и организаций дополнительного профессио-
нального образования, деятельность которых связана с муни-
ципальной службой.».

2. Состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению  муниципальных служащих Администрации Пуров-
ского района и урегулированию конфликта интересов, утверж-
денный постановлением Администрации района от 08 февраля 
2019 года № 21-ПА «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих Администра-
ции Пуровского района и урегулированию конфликта интере-
сов», изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации района
от 08 февраля 2019 года № 21-ПА
(в редакции постановления Администрации 
района от 23 сентября 2019 года № 274-ПА)

Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному

 поведению  муниципальных служащих Администрации 
Пуровского района и урегулированию конфликта 

интересов
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- заместитель Главы Администрации района (председатель 
комиссии);

- заместитель Главы Администрации района, руководитель 
аппарата (заместитель председателя комиссии);

- должностное лицо, ответственное за работу по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений, представителя 
нанимателя (работодателя)  (секретарь комиссии).

Члены комиссии:
- заместитель Главы Администрации района, начальник Ад-

министративно-правового департамента Администрации Пу-
ровского района;

- начальник Управления организационной работы и кадровой 
политики Администрации Пуровского района;

- начальник Управления по противодействию коррупции и 
обеспечению общественной безопасности Администрации Пу-
ровского района;

- главный специалист Управления культуры Администрации 
Пуровского района;

- представитель управления по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений аппарата Губернатора Ямало-Ненецко-
го автономного округа (по согласованию);

- представитель (представители) научных организаций, про-
фессиональных образовательных организаций, образователь-
ных организаций и организаций дополнительного профессио-
нального образования, деятельность которых связана с муни-
ципальной службой (по согласованию);

- представитель общественной организации ветеранов, дей-
ствующей (зарегистрированной) на территории Пуровского рай-
она (по согласованию);

- представитель профсоюзной организации, действующей 
в установленном порядке в Администрации района (по согла-
сованию).».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 20 сентября 2019 г. №151-РГ                                     г. Тарко-Сале
О ПРИСУЖДЕНИИ ГРАНТА ГЛАВЫ РАЙОНА ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ВНЕДРЯЮЩИМ ИННОВАЦИОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
В соответствии с постановлением Главы района от 20 июня 

2019 года № 24-ПГ «О правилах присуждения Гранта Главы райо-
на образовательным учреждениям муниципального образования 
Пуровский район, внедряющим инновационные образователь-
ные программы», постановлением Администрации района от 26 
декабря 2013 года № 243-ПА «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования», принимая во вни-
мание итоги конкурсного отбора инновационных проектов среди 
образовательных учреждений 

1. Присудить Грант Главы района:
- муниципальному бюджетному общеобразовательному уч-

реждению «Средняя общеобразовательная школа № 1» п.г.т. 
Уренгой Пуровского района (А.С. Волокитина) в размере 100 
000 (сто тысяч) рублей

- муниципальному бюджетному дошкольному образователь-
ному учреждению «Детский сад «Солнышко» п. Ханымей Пу-
ровского района (Н.В. Пасечная) в размере 100 000 (сто тысяч) 
рублей;

- муниципальному бюджетному образовательному учрежде-
нию дополнительного образования «Дом детского творчества» 
г. Тарко-Сале Пуровского района (Г.Н. Канищева) в размере 
100 000 (сто тысяч) рублей.

2. Департаменту образования Администрации Пуровского 

района (С.М. Васильева) провести церемонию награждения 
образовательных учреждений муниципального образования 
Пуровский район на торжественном собрании, посвященном 
профессиональному празднику Дню учителя.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации района по вопросам со-
циального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 23 сентября 2019 г. №510-РА                                     г. Тарко-Сале
О СОЗДАНИИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПРИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ В 2019 ГОДУ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН I ЭТАПА ОКРУЖНОГО 
КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА 

«ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
Во исполнение Закона Ямало-Ненецкого автономного окру-

га от 05.10.2007 № 89-ЗАО «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочи-
ями Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере трудовых 
отношений и управления охраной труда», в соответствии с 
постановлением Правительства  Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 02 сентября 2019 года № 964-П «О проведе-
нии в 2019 году на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа окружного конкурса детского рисунка «Охрана труда 
глазами детей» 

1. Создать конкурсную комиссию при Администрации  
Пуровского района по организации и проведению в 2019 году 
на территории муниципального образования Пуровский район  
I этапа окружного конкурса детского рисунка «Охрана труда 
глазами детей» (далее – конкурсная комиссия).

2. Утвердить  состав конкурсной комиссии согласно прило-
жению. 

3. Назначить уполномоченным органом по организации 
и проведению I этапа окружного конкурса детского рисунка 
«Охрана труда глазами детей» Управление экономики Админи-
страции Пуровского района (Ю.В. Медведева).

4. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение 
на официальном сайте муниципального образования Пуров-
ский район.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопро-
сам экономики В.А. Поколюкина.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации района 
от 23 сентября 2019 г . № 510 - РА

СОСТАВ
конкурсной комиссии при Администрации Пуровского 
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района по организации и проведению в 2019 году 
на территории муниципального образования Пуровский 

район  I этапа окружного конкурса детского рисунка 
«Охрана труда глазами детей»

начальник Управления экономики Администрации Пуров-
ского района (председатель конкурсной комиссии);

заместитель начальника управления, начальник отдела ор-
ганизации и охраны труда Управления экономики Администра-
ции Пуровского района (заместитель председателя конкурс-
ной комиссии);

главный специалист сектора охраны труда отдела органи-
зации и охраны труда Управления экономики Администрации 
Пуровского района (секретарь конкурсной комиссии).

Члены конкурсной комиссии:
представитель Департамента образования Администрации 

Пуровского района;
представитель Управления культуры Администрации Пуров-

ского района;
представитель Управления молодежной политики и туризма 

Администрации Пуровского района;
председатель Пуровской районной общественной органи-

зации Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (по согласованию). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 24 сентября 2019 г. №30-ПГ                                      г. Тарко–Сале
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЗЫВА ГРАЖДАН 1992 – 2001 ГОДОВ 

РОЖДЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В НОЯБРЕ – 
ДЕКАБРЕ 2019 ГОДА

В соответствии с Федеральными законами от 31 мая 1996 
года № 61-ФЗ «Об обороне»,  28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
 «О воинской обязанности и военной службе», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года 
№ 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную 
службу граждан Российской Федерации», распоряжением  
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 авгу-
ста 2019 года № 204-Р  «Об организации призыва в Ямало-Не-
нецком автономном округе граждан Российской Федерации 
1992 – 2001 годов рождения на военную службу в октябре – де-
кабре 2019 года» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 1 ноября по 31 декабря 2019 года на терри-

тории Пуровского района призыв на военную службу в Воору-
женные Силы Российской Федерации, в воинские формиро-
вания других министерств и ведомств, граждан 1992 – 2001 
годов рождения, не имеющих права на освобождение или от-
срочку от призыва на военную службу.

2. Создать призывную комиссию муниципального образо-
вания Пуровский район, утвердить ее состав и графики работы 
медицинской и призывной комиссий  согласно приложениям 
№№ 1, 2, 3  к настоящему постановлению.

3. Утвердить персональный состав врачей-специалистов, 
участвующих в медицинском освидетельствовании граждан, 
подлежащих призыву на военную службу согласно приложе-
нию № 4 к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований го-
родских и сельских поселений Пуровского района, руководи-
телям предприятий (организаций) всех форм собственности, 
учебных заведений, учреждений района:

- обеспечить выполнение требований законодательства 
Российской Федерации во время проведения осеннего призы-
ва 2019 года;

- спланировать и предоставить отпуска гражданам, подле-

жащим призыву на военную службу, с учетом их окончания не 
позднее 1 ноября 2019 года;

- провести оповещение граждан Российской Федерации, 
подлежащих призыву на военную службу, о явке на меропри-
ятия, связанные с призывом на военную службу, с вручением 
повесток;

- с 1 ноября по 31 декабря 2019 года не направлять граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу, в командировки 
и другие служебные поездки, связанные с выездом за пределы 
района; 

- обеспечить своевременную явку граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, на призывной пункт в сроки, ука-
занные в повестках;

- контролировать посещение гражданами, подлежащими 
призыву на военную службу, лечебно-профилактических уч-
реждений, в которые они направлены для обследования или 
лечения;

- в срок до 10 декабря 2019 года представить в военный 
комиссариат города Губкинский, Пуровского и Красносель-
купского районов документы, необходимые для возмещения 
финансовых затрат по обеспечению мероприятий, связанных с 
призывом граждан на военную службу.

5. Заместителю Главы Администрации района, руководите-
лю аппарата Судницыной И.А. разработать и утвердить график 
выделения технических работников из числа сотрудников Ад-
министрации района, а также подведомственных организаций 
и учреждений, необходимых для подготовки и проведения ме-
роприятий, связанных с призывом на военную службу, соглас-
но приложению № 5 к настоящему постановлению.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений в установленном законодательством по-
рядке на весь период осеннего призыва граждан, откоманди-
ровать членов призывной и медицинской комиссий в распо-
ряжение председателя призывной комиссии с сохранением 
средней заработной платы по основному месту работы. 

7. Рекомендовать главам муниципальных образований го-
родских и сельских поселений Пуровского района:

- представить до 1 октября 2019 года в Военный комисса-
риат города Губкинский, Пуровского и Красноселькупского 
районов на граждан, подлежащих призыву на военную службу 
и проживающих на территории соответствующих поселений, 
с соблюдением требований законодательства о персональных 
данных следующие документы:

-копию свидетельства о рождении;
-копию паспорта стр. 2 – 5;
-фотографию 3х4 – 4 шт., 4х6 – 4 шт.;
-справку о составе семьи;
-копию документа об образовании с вкладышем;
-характеристику с места работы (учебы) (для безработных     

-бытовая характеристика с места жительства) по образцу – 1 
шт.;

-для учащихся – справку с места учебы;
-для работающих – справку с места работы;
- осуществить доставку граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, на призывной пункт организованно, в сопро-
вождении работника администрации муниципального образо-
вания городского и сельского поселения;

- обеспечить доставку на призывной пункт города Тарко-Са-
ле граждан, призванных на военную службу.

8. Рекомендовать главам муниципальных образований по-
селков Уренгой и Пурпе в дополнение к указанным в пунктах 4, 
6 настоящего постановления мероприятиям на базе поликли-
ник городской и сельских поселений Пуровского района орга-
низовать медицинское освидетельствование граждан, прожи-
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вающих в данных населенных пунктах и подлежащих призыву 
на военную службу.

9. Рекомендовать и.о. главного врача ГБУЗ ЯНАО «ТЦРБ» 
Зинину М.И.:

- обеспечить явку врачей-специалистов и специалистов 
среднего медицинского персонала для проведения медицин-
ских комиссий в г. Тарко-Сале, поселках Уренгой и Пурпе со-
гласно графику;

- направить в служебную командировку врачей-специали-
стов и специалистов среднего медицинского персонала для 
проведения медицинских комиссий в поселках Уренгой и Пур-
пе согласно графику;

- обеспечить медицинскую комиссию необходимым инстру-
ментарием, медицинским и хозяйственным имуществом;

- обеспечить внеочередной прием граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, по направлению военного комиссариата 
города Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов  
при обследовании в поликлинике и для стационарного лечения;

- выделить необходимое количество койко-мест для стацио-
нарного обследования и лечения граждан, подлежащих призыву 
на военную службу;

- до начала работы призывной комиссии провести всем 
гражданам, подлежащим призыву на военную службу, флюо-
рографическое (рентгенологическое) исследование органов 
грудной клетки в 2-х проекциях, анализ крови (определение 
СОЭ, гемоглобина, лейкоцитов), анализ мочи (удельный вес, 
белок), электрокардиографическое исследование (при необ-
ходимости), необходимые плановые профилактические при-
вивки, обследование на ВИЧ-инфекцию, определение группы 
крови и резус-фактора (при необходимости).

Указанные исследования и прививки гражданам, подлежа-
щим призыву на военную службу, проживающим в указанных 
ниже поселениях, провести в находящихся в них лечебно-про-
филактических учреждениях:

- поселок Пурпе – поликлиника поселка;
- поселок Ханымей – поселковая участковая больница;
- поселок Уренгой – поликлиника поселка;
- до 1 октября 2019 года представить в военный комиссари-

ат города Губкинский, Пуровского и Красноселькупского рай-
онов списки лиц, состоящих на учете у врачей-специалистов, 
а также переболевших в течение 12 месяцев инфекционными 
и паразитарными болезнями, сведения о профилактических 
прививках и о непереносимости (повышенной чувствительно-
сти) медикаментозных средств и других веществ, а также ме-
дицинские карты амбулаторного больного, рентгенограммы, 
протоколы специальных методов исследования, и другие ме-
дицинские документы, характеризующие состояние здоровья 
граждан, подлежащих призыву на военную службу;

- в срок до 10 декабря 2019 года представить в  военный 
комиссариат города Губкинский, Пуровского и Красносель-
купского районов документацию, необходимую для оплаты 
медицинских услуг, предоставленных при проведении меро-
приятий, связанных с призывом граждан на военную службу 
(счета-фактуры, табеля рабочего времени и расчеты средней 
заработной платы медицинского персонала, расчеты стоимо-
сти проведения лабораторных анализов, исследований и ста-
ционарного медицинского обследования);

- выделять по заявке военного комиссариата  города Губ-
кинский, Пуровского и Красноселькупского районов вра-
чей-специалистов для контрольного медицинского осмотра 
граждан, призванных на военную службу и отправляемых на 
сборный пункт в г. Ноябрьск;

- врачей-специалистов на период призыва не привлекать на 
другие работы, не отправлять в командировки.

10. Рекомендовать врио начальника ОМВД России по Пу-
ровскому району Варенцову А.В.:

- производить по письменному запросу председате-
ля призывной комиссии Пуровского района или  военного 
комиссара города Губкинский, Пуровского и Красносель-
купского районов розыск граждан, уклоняющихся от призыва 
на военную службу;

- информировать  военного комиссара города Губкинский, 
Пуровского и Красноселькупского районов о возбуждении 
или прекращении уголовных дел в отношении граждан, со-
стоящих или обязанных состоять на воинском учете, либо о 
направлении уголовных дел на указанных граждан в суд;

- в случае невозможности вручения повесток призывни-
кам по месту жительства и по месту работы (учебы), а также 
в случае неявки оповещенных граждан обеспечить их при-
бытие на мероприятия, связанные с призывом на военную 
службу, с истребованием письменных объяснений о причи-
нах неявки;

- обеспечить охрану общественного порядка при проведе-
нии мероприятий, связанных с призывом на военную службу, 
в том числе при проведении отправок команд граждан, при-
званных на военную службу, на сборный пункт в г. Ноябрьск;

- выделять по заявке  военного комиссара города Губкин-
ский, Пуровского и Красноселькупского районов (по необ-
ходимости) сотрудников полиции для оказания помощи при 
проведении обязательной государственной дактилоскопиче-
ской регистрации граждан, призванных на военную службу, 
перед их отправкой на сборный пункт в г. Ноябрьск;

- выделять по заявке  военного комиссара города Губкин-
ский, Пуровского и Красноселькупского районов сотрудни-
ков полиции для обеспечения законности и правопорядка на 
призывном пункте г. Тарко-Сале в ночное время при прове-
дении отправок команд граждан, призванных на военную 
службу, из удаленных населенных пунктов;

- выделять по заявке  военного комиссара города Губкин-
ский, Пуровского и Красноселькупского районов сотрудни-
ков полиции  для сопровождения команд граждан, призван-
ных на военную службу, на сборный пункт в г. Ноябрьск.

11. Рекомендовать начальнику штаба Пуровского станич-
ного казачьего общества Рулеву С.С.:

- выделять по заявке  военного комиссара города Губ-
кинский, Пуровского и Красноселькупского районов пред-
ставителей казачьего общества для сопровождения команд 
граждан, призванных на военную службу, на сборный пункт в 
г. Ноябрьск.

12. Рекомендовать военному комиссару города Губкин-
ский, Пуровского и Красноселькупского районов Самчуку О.Н.

- спланировать финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с призывом граждан на военную службу осенью 
2019 года;

- заключить договоры на использование транспортных 
средств для перевозки призывников на мероприятия, свя-
занные с призывом на военную службу.

13. Рекомендовать главам муниципальных образований 
городских и сельских поселений Пуровского района в период 
с 1 по 9 ноября 2019 года провести мероприятия, посвящен-
ные Всероссийскому дню призывника.

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

15. Муниципальным учреждениям: редакции Пуровской 
районной муниципальной общественно-политической газеты 
«Северный луч» и Пуровской телерадиокомпании Луч» – по-
стоянно освещать ход осеннего призыва на военную службу.
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16. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района Г.А. Купра-
ва.

Глава района А.Н.НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Главы района
от 24 сентября 2019 г. № 30-ПГ

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования Пуров-

ский район

Основной состав
- Глава МО Пуровский район, председатель призывной ко-

миссии;
- военный комиссар г. Губкинский, Пуровского и Красно-

селькупского районов, заместитель председателя призывной 
комиссии (по согласованию); 

- медицинская сестра ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская цен-
тральная районная больница», секретарь комиссии (по согла-
сованию).

Члены комиссии:
- директор ГУ ЦНЗ г. Тарко-Сале;
- заместитель начальника департамента, начальник управ-

ления дополнительного образования и обеспечения безопас-
ного функционирования объектов Департамента образования 
Администрации Пуровского района;

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 
(по согласованию);

- командир ОВ ППСП ОМВД России по Пуровскому району 
(по согласованию);

- атаман Пуровского станичного казачьего общества (по со-
гласованию). 

 
Резервный состав

- заместитель Главы Администрации района;
- заместитель Главы Администрации района по вопросам 

социального развития, председатель призывной комиссии;
- начальник отделения (планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного ко-
миссариата г. Губкинский, Пуровского и Красноселькупского 
районов (по согласованию);

 медицинская сестра ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская цен-
тральная районная больница», секретарь призывной комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:  
- заместитель директора ГКУ ЯНАО ЦЗН г. Тарко-Сале (по 

согласованию);
- главный специалист отдела дополнительного образования 

и воспитательной работы Департамента образования Админи-
страции Пуровского района (по согласованию);

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию  граждан, подлежащих призыву на военную службу 
(по согласованию)

- заместитель командира ОВ ППСП ОМВД России по Пуров-
скому району, капитан полиции (по согласованию);

- начальник штаба Пуровского Станичного казачьего обще-
ства (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Главы района
  от 24 сентября 2019 г. № 30-ПГ

ГРАФИК
работы медицинской комиссии в военном комиссариате  

 г. Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов
 с 1 ноября по 31 декабря 2019 года

 Пуровский район

01.10.2019 8.30 до 12.00 35 человек
02.10.2019 8.30 до 12.00 35 человек
03.10.2019 8.30 до 12.00 30 человек и п.Уренгой
04.10.2019 8.30 до 12.00 30 человек и п. Уренгой
07.10.2019 8.30 до 12.00 п.Уренгой(с выездом)
08.10.2019 8.30 до 12.00 35 человек
09.10.2019 8.30 до 12.00 35 человек
10.10.2019 8.30 до 12.00 35 человек
11.10.2019 8.30 до 12.00 30 человек
14.10.2019 8.30 до 12.00 20 человек 
16.10.2019 8.30 до 12.00 п. Пурпе (с выездом)
17.10.2019 8.30 до 12.00 30 человек, п. Ханымей
21.10.2019 8.30 до 12.00 дополнительный день
22.10.2019 8.30 до 12.00 п.Уренгой (с выездом)
23.10.2019 8.30 до 12.00 30 человек
30.10.2019 8.30 до 12.00 п. Пурпе ( с выездом)
05.11.2019 8.30 до 12.00 дополнительный день
11.11.2019 8.30 до 12.00 дополнительный день
15.11.2019 8.30 до 12.00 дополнительный день
18.11.2019 8.30 до 12.00 дополнительный день
22.11.2019 8.30 до 12.00 дополнительный день
03.12.2019 8.30 до 12.00 дополнительный день
10.12.2019 8.30 до 12.00 дополнительный день
18.12.2019 8.30 до 12.00 дополнительный день
25.12.2019 8.30 до 12.00 дополнительный день

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Главы района
  от 24 сентября 2019 г. № 30-ПГ

ГРАФИК
работы призывной комиссии в военном комиссариате

 г. Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов
 с 1 ноября по 31 декабря 2019 года

Пуровский район
Всего вызывается  ______ человек

01.11.2019 15.00 - 17.00 35 человек
06.11.2019 15.00 - 17.00 35 человек
07.11.2019 15.00 - 17.00 35 человек
13.11.2019 15.00 - 17.00 35 человек
20.11.2019 15.00 - 17.00 30 человек
27.11.2019 15.00 - 17.00 35 человек
04.12.2019 15.00 - 17.00 40 человек
11.12.2019 15.00 - 17.00 30 человек
18.12.2019 15.00 - 17.00 30 человек
25.12.2019 15.00 - 17.00 40 человек

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Главы района
от 24 сентября 2019 г. № 30-ПГ

СОСТАВ
врачей-специалистов, участвующих в медицинском 

освидетельствовании граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

осенью 2019 года

Основной состав:
Врачи-специалисты:                               Средний мед.персонал:

Терапевт - Скосарева Светлана 
Васильевна

Ковтун 
Юлия Евгеньевна 

Хирург - Шавкунов Сергей 
Александрович

Окулист - Подтетерина Марина 
Серьгеевна
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Невролог - Кулбужева Роза Тарха-
новна

Психиатр - Лукин Лев Сергеевич
Отоларин-
голог

- Хасанов Гайрат Истам-
кулович

Дерматолог - Калугина Ульяна Оле-
говна 

Стоматолог - Кулбужева Роза Тарха-
новна

Резервный состав:
Терапевт - Оботнина Ольга Юрьевна Иванова Елена 

Владимировна
Хирург - Будинский Александр 

Наумович
Окулист - Мирошнеченко  Марина Олекувна
Невролог - Ланских Василий Михайлович
Психиатр - Окунева Алёна Владимировна
Отоларинголог - Давлетов  Эльмир  Тагирович
Дермато-
лог  

- Колдомова Ирина Серьгеевна

Стоматолог - Магомедов Гаджикурбан Мажи-
дович

Основной состав:
(п. Уренгой)

Терапевт - Галенкевич Клавдия Борисовна
Хирург - Асташкин Виталий 

Владиславович
Окулист - Мирошниченко Марина Олекувна
Невролог - Носова Маргарита Дмитриевна
Психиатр - Носов Игорь Васильевич
Отоларинголог - Немова Юлия Григорьевна
Дермато-
лог  

- Шепелева Людмила Арсентьевна 

Стоматолог - Вотяков Алексей Валентинович

Резервный состав:
(п. Уренгой)

Терапевт - Костина Ирина Ивановна
Хирург - Арсёнова Евгения 

Владимировна
Окулист -
Невролог - Ланских Василий Ми-

хайлович
Психиатр - Лукин Лев Сергеевич
Отоларинголог -
Дермато-
лог  

-

Стоматолог -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Главы района
от 24 сентября 2019 г. № 30-ПГ

СПИСОК
предприятий, организаций, учреждений муниципального
образования город Тарко-Сале, выделяющих технических

работников, для организации и проведения призыва 
граждан на военную службу в период с 18 сентября 

по 31 декабря 2019 года

№ 
п/п

Наименование предприятий, организаций, 
учреждений

Количество 
технических 
работников, 

выделяемых для 
работы на призывном 

пункте

1
МКУ «Дирекция по обслуживанию 
деятельности органов местного 
самоуправления Пуровского района»

1 чел 
с 23.09.19 по 30.09.19 

2 Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района

1 чел.
с 23 .09.19 по 30.09.19 

3
Управление по делам коренных малочисленных 
народов Севера Администрации Пуровского 
района

1 чел.
с 01.10.19 по 31.10.19 

4
Департамент образования Администрации 
Пуровского района (в т.ч. подведомственные 
организации, учреждения)

1 чел.
с 01.10.19 по 31.10.19 
с 02.12.19 по 31.12.19 

5
Управление молодежной политики и туризма 
администрации Пуровского района (в т.ч. 
подведомственные организации, учреждения)

1 чел.
с 01.11.19 по 29.11.19 

6
Управление по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района (в т.ч. 
подведомственные организации, учреждения)

1 чел.
с 01.11.19 по 29.11.19 

7 ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная 
районная  больница»

1 чел.
с 01.11.19 по 29.11.19 

8 Управление культуры  Администрации 
Пуровского  района (в т.ч. подведомственные 
организации, учреждения)

1 чел.
с 02.12.19 по 31.12.19 
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат                                                                 20.09.2019                                                                                                                   А.К. Мектепкалиев
                                                                                   (подпись, дата)                                                                                                     (инициалы, фамилия)

ВЫБОРЫ-2019

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (перый,итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
выборы Главы муниципального образования 

поселок Ханымей
(наименование избирательной кампании)

МЕКТЕПКАЛИЕВ Азат Куандыкович
Пуровское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(наименование избирательной кампании)

40810810067409000220
(номер специального избирательного счета)

Источник поступления Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего* 
(стр. 01 = стр.02 + 07)

01 161 297,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 

(стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06+)
02 161 297,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 04 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 05 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 06 161 297,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением, подпадающих под действие ст. 

44 Закона ЯНАО «О муниципальных выборах» 
(стр. 07 = 08 + 09 + 10 + 11)

07 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 08 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 09 0
1.2.3 Средства гражданина 10 0
1.2.4 Средства юридического лица 11 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

(стр. 12 = стр. 13+ 14+ 18)
12 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-

рядка 
(стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17)

14 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе
15 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

16 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 17 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0
3. Итого средств, избирательного фонда, подлежащих расходованию 

(стр. 19= стр. 01 - стр.12)
19 161 297,00

4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего
(стр. 20= стр.21+23+24+25+26+27+28+29)

20 161 297,00

в том числе
4.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, направленных на сбор 

подписей в поддержку выдвижения кандидата, всего:
21 0

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 22 0
4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0
4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 24 0
4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 24 750,00
4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0
4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам
28 136 517,00

4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0
5. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным сред-

ствам в избирательный фонд
30 0

6. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр. 31= стр.19-20)

31 0,00
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