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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 26 сентября 2019г. № 276-ПА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ 
УБЫТКОВ ОПЕРАТОРАМ СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ОТДАЛЁННЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ СЕЛЬСКИХ 

НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии с постановлением Правительства Яма-

ло-Ненецкого автономного округа от 03 февраля 2016 года 
№ 69-П «Об утверждении Порядка предоставления и расхо-
дования субсидий из окружного бюджета местным бюдже-
там на софинансирование расходных обязательств, возника-
ющих при выполнении органами местного самоуправления 
в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по от-
дельным вопросам местного значения в сфере создания ус-
ловий для обеспечения услугами связи» (с изменением от  
07 марта 2018 года № 248-П) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-

ся в Порядок предоставления и расходования субсидии для 
компенсации убытков операторам сельской телефонной свя-
зи, осуществляющим свою деятельность в отдалённых и труд-
нодоступных сельских населённых пунктах Пуровского райо-
на, утверждённый постановлением Администрации района от  
17 июля 2017 года № 228-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 первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района 
от 26 сентября 2019 № 276-ПА

Изменения,
которые вносятся в Порядок предоставления 

и расходования субсидии для компенсации убытков 
операторам сельской телефонной связи, осуществляющим 

свою деятельность в отдалённых и труднодоступных 
сельских населённых пунктах Пуровского района 

(далее – Порядок), утверждённый постановлением 
Администрации района от 17 июля 2017 года № 228-ПА 

1. Пункт 4.1 раздела IV Порядка изложить в следующей ре-
дакции:

«4.1.Проверка за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий оператору сельской телефонной 
связи осуществляется главным распорядителем бюджетных 
средств, органами государственного и муниципального финан-
сового контроля.»;

2. Пункт 4.2 раздела IV Порядка изложить в следующей ре-
дакции:

«В случае установления по результатам проверок главным 
распорядителем бюджетных средств, органами государствен-
ного и муниципального финансового контроля факта нарушения 

получателем субсидии условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии, получатель субсидии несёт ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации. При этом вся сумма  субсидии, использованная не 
по целевому назначению, подлежит возврату в бюджет района 
в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного 
уведомления главного распорядителя бюджетных средств.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 27 сентября 2019г. № 278-ПА            г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

В соответствии с постановлением Администрации района от 
 02 июня 2014 года № 89-ПА «Об утверждении Порядка  разра-
ботки, реализации, оценки эффективности  и корректировки му-
ниципальных программ муниципального образования Пуровский 
район в новой редакции» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Управление муниципальными финансами».
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 
финансов, начальника Департамента финансов и казначейства 
Администрации Пуровского района А.В. Петрова. 

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации района
от 27 сентября 2019 года № 278-ПА

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

Ответственный 
исполнитель

Департамент финансов и казначейства Администрации Пуров-
ского района

Соисполнитель Отсутствует

Цель
Повышение качества управления муниципальными финансами 
и обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных 
обязательств Пуровского района

Задачи

1) организация качественного бюджетного процесса в Пуров-
ском районе, включающего стадии планирования, исполне-
ния, формирования отчетности и контроля;

2) обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процес-
са в Пуровском районе;

3) повышение эффективности управления муниципальными фи-
нансами в Пуровском районе;

4) осуществление государственных полномочий по выравнива-
нию бюджетной обеспеченности поселений

Сроки реали-
зации 2022 – 2029 годы

Целевые показа-
тели эффектив-
ности

1) исполнение бюджета Пуровского района в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации;

2) размещение информации о бюджетном процессе в Пуров-
ском районе на Интернет-сайте финансового органа;

3) рейтинг Пуровского района по качеству организации и осу-
ществления бюджетного процесса (по оценке департамента 
финансов Ямало-Ненецкого автономного округа)

Подпрограммы

1. Организация бюджетного процесса, совершенствование 
межбюджетных отношений и управление муниципальным 
долгом;

2. Обеспечение реализации муниципальной программы
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Ресурсное обе-
спечение 

Общий объем расходов на реализацию муниципальной  про-
граммы составляет 5 347 560 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 г. – 668 445 тыс. рублей;
2023 г. – 668 445 тыс. рублей;
2024 г. – 668 445 тыс. рублей;
2025 г. – 668 445 тыс. рублей;
2026 г. – 668 445 тыс. рублей;
2027 г. – 668 445 тыс. рублей;
2028 г. – 668 445 тыс. рублей;
2029 г. – 668 445 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации

−	создание условий для повышения эффективности финансового 
управления в целях обеспечения потребностей граждан и об-
щества в муниципальных услугах, увеличения их доступности 
и качества;

−	планирование бюджетных расходов и формирование бюджета 
Пуровского района по программному методу с чёткими зада-
чами;

−	повышение эффективности деятельности органов местного са-
моуправления и концентрация финансовых ресурсов на разви-
тие основных социально-экономических направлений;

−	повышение финансовой дисциплины субъектов бюджетного 
планирования, оптимизация расходных обязательств

Раздел I. Характеристика текущего состояния в сфере 
управления муниципальными финансами

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами» имеет существенные отличия от других муници-
пальных программ Пуровского района. Она ориентирована на 
создание общих условий и механизмов  реализации муници-
пальных программ для всех участников бюджетного процесса. 

Правовой основой бюджетного процесса в районе являют-
ся Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные 
законы, законы Ямало-Ненецкого автономного округа, Устав 
муниципального образования Пуровский район, Положение о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Пуровский 
район и иные муниципальные правовые акты.

Департамент финансов и казначейства Администрации Пу-
ровского района (далее –Департамент финансов) является фи-
нансовым органом Пуровского района – структурным подразде-
лением Администрации Пуровского района, который осущест-
вляет функции по выработке и проведению единой бюджетной, 
финансовой и налоговой политики в районе и нормативно-пра-
вовому регулированию в этой сфере.

Основой бюджетной политики Пуровского района является 
Стратегия социально-экономического развития муниципального 
образования Пуровский район до 2030 года.

С 2014 года развита система автоматизации процессов пла-
нирования бюджета Пуровского района.

Внедрение в практику управления бюджетным процессом 
передовых инновационных технологий обеспечено путём пере-
вода всех участников бюджетного процесса Пуровского района 
на использование интернет-портального решения для взаимо-
действия с органами Федерального казначейства. Это позво-
ляет удобно и безопасно управлять платежами и финансовыми 
документами, иметь доступ к актуальной отчётности, сформи-
рованной в автоматизированной системе Федерального казна-
чейства.

В продолжение работы по повышению открытости и понят-
ности бюджета Пуровского района на официальном сайте муни-
ципального образования Пуровский район публикуется инфор-
мация о формировании бюджета Пуровского района на очеред-
ной год и на плановый период, а также об исполнении бюджета 
Пуровского района за отчётный год в рамках проекта «Бюджет 
для граждан».

Организована система инициативного бюджетирования в Пу-
ровском районе, что способствует повышению эффективности 
расходования бюджетных средств, приводит к росту заинтере-
сованности общественности в бюджетном процессе, повыше-
нию уровня финансовой грамотности населения, привлечению 
дополнительного финансирования за счёт внебюджетных источ-
ников, снижению иждивенческих настроений со стороны насе-

ления и повышению уровня доверия к власти.
Принимая во внимание высокий уровень эффективности ре-

ализации муниципальной программы, учитывая, что к 2019 году 
значения целевых показателей и индикаторов муниципальной 
программы достигли значения 0,97, целесообразно продолжить 
дальнейшую работу по её реализации. 

Текущее финансовое состояние муниципального образова-
ния, характеризующееся высокой степенью финансовой зави-
симости от вышестоящих уровней бюджетной системы, ограни-
чивает возможность реализации стратегических направлений на 
муниципальном уровне. Поэтому органам местного самоуправ-
ления необходимо задействовать все возможные резервы укре-
пления доходной базы местных бюджетов за счёт поступлений 
из собственных источников. 

Кроме того, в  настоящее  время  происходит  сокращение  ко-
личества  муниципальных  налоговых  платежей,  что  приводит  к  
уменьшению  бюджетных  средств  и  снижению  самостоятель-
ности  местных  бюджетов.

В ситуации меняющихся экономических условий как в стра-
не, так и в муниципальном образовании Пуровский район бюд-
жетная и налоговая политика должны сохранять готовность к 
адаптации, поддерживать надёжность инструментов управле-
ния рисками, обеспечивать гарантии устойчивости бюджета к 
изменениям.

Налоговая политика как принципиальное условие для обе-
спечения эффективности инвестиций и создания благоприят-
ных условий для деловой среды в муниципальном образовании 
направлена на укрепление доходной базы бюджета, стимулируя 
развитие малого и среднего предпринимательства, развитие 
поддержки некоммерческих социально ориентированных ор-
ганизаций.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов и необхо-
димости повышения эффективности расходования бюджетных 
средств возрастает актуальность повышения качества планиро-
вания и исполнения местного бюджета.

Основными задачами здесь выступают:
- обеспечение  сбалансированности  бюджета  местного  

уровня;
- сокращение зависимости  от  финансовой  помощи  бюдже-

тов  высшего  уровня;
- повышение  заинтересованности  в  наращивании  собствен-

ных доходов  бюджета;
- рациональное  использование  денежных  средств.
В результате внесения комплексных поправок в муниципаль-

ные нормативные правовые акты была создана правовая основа 
для эффективного функционирования и развития бюджетной 
системы района, повышения качества организации и осущест-
вления бюджетного процесса и повышения результативности 
бюджетных расходов.

Немаловажную роль в развитии качественного бюджетиро-
вания играет осуществление финансового контроля, который 
способствует обнаружению ошибок, выявлению проблемных 
сфер при исполнении бюджета и снижению уровня нарушений 
бюджетного законодательства. 

С 2019 года в рамках муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами» Департамент финансов осущест-
вляет полномочия по внутреннему муниципальному финансово-
му контролю в сфере бюджетных правоотношений.

Раздел II. Перечень мероприятий муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами» разработана в целях 

совершенствования программно-целевого планирования 
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в соответствии с требованиями федерального 
законодательства, нормативных правовых актов 

Ямало-Ненецкого автономного округа и Пуровского
 района о разработке, реализации, оценке

 эффективности и корректировке государственных 
(муниципальных) программ.

В рамках муниципальной программы реализуются следую-
щие подпрограммы:

- Организация бюджетного процесса, совершенствование 
межбюджетных отношений и управление муниципальным дол-
гом;

- Обеспечение реализации муниципальной программы.
Решение задач муниципальной программы осуществляется 

путем реализации мероприятий, отраженных в приложении № 1.

Раздел III. Перечень показателей эффективности муни-
ципальной программы

Достижение цели муниципальной программы будет осущест-
вляться путем решения задач в рамках соответствующих под-
программ. 

Цели, задачи и ожидаемые результаты приведены в паспорте 
муниципальной программы.

Целевые показатели эффективности реализации муници-
пальной программы отражены в приложении № 2.

1) Исполнение бюджета Пуровского района в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации, да/нет, где «да» соответствует значению – 1, «нет» – 0.

Целевым ориентиром является значение показателя, рав-
ное 1.

Достижение данного показателя свидетельствует о каче-
ственной организации исполнения бюджета Пуровского района 
в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

2) Размещение информации о бюджетном процессе в Пуров-
ском районе на Интернет-сайте финансового органа, да/нет, где 
«да» соответствует значению – 1, «нет» – 0.

Показатель свидетельствует об обеспечении прозрачности 
бюджетного процесса в Пуровском районе в соответствии с по-
рядком проведения мониторинга и оценки качества организации 
и осуществления бюджетного процесса в муниципальных обра-
зованиях в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденным 
правительством Ямало-Ненецкого автономного округа.

Целевым ориентиром является значение показателя, рав-
ное 1.

3) Рейтинг Пуровского района по качеству организации и 
осуществления бюджетного процесса (по оценке департамента 
финансов Ямало-Ненецкого автономного округа).

При присвоении департаментом финансов Ямало-Ненец-
кого автономного округа Пуровскому району I, II или III степени 
качества организации и осуществления бюджетного процесса 
показатель принимает значение 100, 50 и 20% соответственно.

Целевым ориентиром является значение показателя, рав-
ное 100%.

Раздел IV. Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами» позволит вывести систему управле-
ния муниципальными финансами на качественно новый, более 
высокий уровень.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной програм-
мы:

- создание условий для повышения эффективности финан-
сового управления в целях обеспечения потребностей граждан 
и общества в муниципальных услугах, увеличения их доступно-

сти и качества;
- планирование бюджетных расходов и формирование бюд-

жета Пуровского района по программному методу с чёткими 
задачами;

- повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления и концентрация финансовых ресурсов на раз-
витие основных социально-экономических направлений.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление му-
ниципальными финансами является базовым условием для 
повышения уровня и качества жизни населения Пуровского  
района, устойчивого экономического роста, модернизации  эко-
номики и социальной сферы и достижения других стратегиче-
ских целей социально-экономического развития муниципально-
го образования Пуровский район.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, СОВЕРШЕН-

СТВОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И УПРАВЛЕ-
НИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ»

Ответствен-
ный испол-
нитель 

Департамент финансов и казначейства Администрации 
Пуровского района

Соисполни-
тель  Отсутствует

Цель 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета Пуровского района и сокращение диффе-
ренциации в уровне бюджетной обеспеченности бюджетов 
городских и сельских поселений Пуровского района

Задачи

1) осуществление нормативно-методического 
обеспечения и организации бюджетного процесса 
в Пуровском районе (планирование, исполнение, 
формирование отчетности);

2) осуществление мониторинга состояния 
муниципального долга, а также объема долговых 
обязательств и просроченной кредиторской 
задолженности муниципальных унитарных 
предприятий и акционерных обществ с долей 
участия Пуровского района в уставном капитале 
свыше 33,3%;

3) поддержка устойчивого исполнения бюджетов 
городских и сельских поселений Пуровского района

Сроки реа-
лизации 2022 – 2029 годы

Целевые 
показатели 
эффектив-
ности

1) соответствие муниципальных правовых актов требовани-
ям бюджетного законодательства Российской Федерации 
в части организации бюджетного процесса в Пуровском 
районе;

2) количество главных администраторов средств бюджета 
Пуровского района, получивших оценочный балл выше 
среднего;

3) исполнение бюджета Пуровского района по доходам;
4) учет долговых обязательств в соответствии с требовани-

ями бюджетного законодательства Российской Федера-
ции;

5) соблюдение ограничений по уровню муниципального 
долга, установленных бюджетным законодательством;

6) отсутствие просроченной задолженности по долговым 
обязательствам;

7) наличие нормативных правовых актов, регулирующих 
межбюджетные отношения в Пуровском районе;

8) количество городских и сельских поселений Пуровского 
района, дефицит местного бюджета которых не превы-
шает уровень, установленный бюджетным законодатель-
ством;

9) количество городских и сельских поселений Пуровского 
района, получивших оценочный балл выше среднего
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Ресурсное 
обеспече-
ние

Общий объем  расходов на реализацию  подпрограммы 
составляет 4 217 000 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 527 125 тыс. рублей;
2023 год – 527 125 тыс. рублей;
2024 год – 527 125 тыс. рублей;
2025 год – 527 125 тыс. рублей;
2026 год – 527 125 тыс. рублей;
2027 год – 527 125 тыс. рублей;
2028 год – 527 125 тыс. рублей;
2029 год – 527 125 тыс. рублей

Ожида-
емые 
результаты 
реализации

−	обеспечение сбалансированности и устойчивости, повы-
шение доходного потенциала бюджета Пуровского райо-
на;

−	рассмотрение и утверждение в установленные сроки соот-
ветствующего требованиям бюджетного законодательства 
бюджета Пуровского района на очередной финансовый 
год и плановый период, утверждение отчета об исполне-
нии бюджета Пуровского  района;

−	совершенствование нормативной правовой базы Пуров-
ского района с учетом изменений законодательства Рос-
сийской Федерации;

−	совершенствование системы мониторинга качества фи-
нансового менеджмента;

−	бесперебойное финансирование расходных обязательств 
Пуровского района;

−	повышение финансовой дисциплины субъектов бюджет-
ного планирования, оптимизация расходных обязательств;

−	внедрение новых современных технологий и информаци-
онных систем;

−	повышение самостоятельности органов местного самоу-
правления поселений, входящих в состав Пуровского рай-
она

Раздел I. Характеристика текущего состояния в сфере 
организации бюджетного процесса, совершенствования 

межбюджетных отношений и управления муниципальным 
долгом

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджет-
ной системы Пуровского района; формирование программного 
бюджета в качестве инструмента эффективного муниципаль-
ного управления, направленного на достижение общественно 
значимых результатов; повышение ответственности заказчи-
ков программ за выполнение показателей, за экономическую и 
бюджетную эффективность; внедрение новых передовых техно-
логий в области управления муниципальными финансами – эти 
направления в среднесрочной перспективе будут основными в 
бюджетной политике Пуровского района.

Для реализации этих направлений в Пуровском районе осу-
ществляются мероприятия, направленные на повышение каче-
ства управления муниципальными финансами и совершенство-
вание бюджетной и налоговой политики, а именно:

- повышение доходного потенциала бюджета Пуровского 
района;

- совершенствование организации планирования расходных 
обязательств;

- внедрение новых методов управления бюджетом (внедре-
ние в практику управления бюджетным процессом передовых 
технологий, обеспечивающих эффективное и качественное пре-
доставление бюджетных услуг);

- укрепление финансовых основ органов местного самоу-
правления;

- развитие и совершенствование системы межбюджетных 
отношений;

обеспечение прозрачности и открытости бюджетного про-
цесса в Пуровском районе.

Действующая система, когда итоги исполнения бюджета и 
анализ социально-экономического эффекта от достигнутых ре-
зультатов не взаимоувязаны и существуют отдельно друг от 
друга, не даёт достоверной информации о целесообразности 
потраченных средств и не приводит к стимулированию работы 
главных распорядителей бюджетных средств.

Бюджетные средства необходимо использовать строго с пла-
ном преобразования экономики, потраченные средства должны 
стимулировать развитие, менять качество экономики района, 
качество жизни населения. При этом власть должна осознавать 
необходимость публичности произведенных расходов, обще-
ство должно быть информировано, на какие цели потрачены 
бюджетные средства и какую отдачу они принесут для населе-
ния.

При разработке программ необходимо следовать принци-
пу постановки целей в зависимости от имеющихся ресурсов, 
а реализация программ должна быть увязана как с целевыми 
показателями, так и с предусмотренными бюджетными ассиг-
нованиями.

Использование программно-целевых методов в практике 
управления бюджетным процессом предопределяет примене-
ние современных информационных технологий. Информацион-
ная система «Электронный бюджет» предназначена для перехо-
да на качественно новый уровень управления муниципальными 
финансами и создания инструментария для принятия обосно-
ванных управленческих решений в целях повышения эффектив-
ности и результативности бюджетных расходов.

Муниципальный долг непосредственно связан с бюджетным 
процессом, поскольку долговая политика и система управления 
муниципальным долгом являются необходимыми условиями 
для формирования обоснованной бюджетной политики и нор-
мального осуществления бюджетного процесса. Поэтому важ-
ным направлением работы по повышению качества управления 
муниципальными финансами является повышение бюджетной 
дисциплины в части соблюдения ограничений предельных раз-
меров муниципального долга, дефицита бюджета Пуровского 
района, а также расходов на обслуживание долга.

Предоставление прозрачной и достоверной информации о 
деятельности органов местного самоуправления является не-
обходимым условием обеспечения эффективного и устойчиво-
го управления муниципальными финансами. Основой процесса 
достижения этой цели должны стать требования к публичному 
раскрытию информации о планах, условиях и результатах де-
ятельности органов местного самоуправления. Прозрачность 
облегчает контроль со стороны общества за эффективностью 
управления муниципальными финансами, повышает ответствен-
ность органов местного самоуправления за принятые решения, 
содействует укреплению внутренней дисциплины в муниципаль-
ных учреждениях.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
действующим законодательством Российской Федерации о раз-
граничении расходных полномочий к компетенции органов мест-
ного самоуправления Пуровского района отнесено решение 
значительного круга вопросов в сферах социальной политики, 
образования, культуры, физической культуры и спорта, жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства, в существен-
ной степени определяющих качество жизни граждан, прожива-
ющих на соответствующей территории. Масштаб и значимость 
данных вопросов в стоимостном выражении характеризуются 
тем фактом, что при сложившихся пропорциях распределения 
финансовых ресурсов между бюджетами поселений и бюджетом 
Пуровского района более половины их общего объема сконцен-
трировано в бюджете Пуровского района. 

Достижение цели и решение задач муниципальной програм-
мы обеспечивается реализацией основных мероприятий, на-
правленных на формирование стабильной финансовой осно-
вы для исполнения расходных обязательств муниципальных 
образований. Необходимым является не только обеспечение 
устойчивого и сбалансированного исполнения бюджетов муни-
ципальных образований, включающего в себя механизмы стиму-
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лирования развития налогового потенциала, но и комплексное 
совершенствование всей системы межбюджетных отношений.

Несмотря на то, что в целом система межбюджетных отноше-
ний в Пуровском районе соответствует общепринятым базовым 
требованиям, очень важно избежать иждивенческих настроений 
со стороны муниципальных образований Пуровского района. В 
связи с этим необходимо решить следующие задачи:

- создание механизмов стимулирования к развитию соб-
ственной доходной базы муниципальных образований;

- повышение финансовой самостоятельности в использова-
нии межбюджетных трансфертов с одновременным повышени-
ем ответственности за результативность и эффективность их 
использования;

- обеспечение предсказуемости и прозрачности по всем на-
правлениям развития межбюджетных отношений.

При распределении межбюджетных трансфертов из бюджета 
Пуровского района используются единые методики, в которых 
учитываются объективные показатели, адекватно отражающие 
факторы, определяющие потребность в финансировании. Уста-
новленный порядок распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности обеспечивает гарантированный 
уровень доходов бюджетов поселений Пуровского района.

Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы
Целью реализации подпрограммы является обеспечение 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
Пуровского района и сокращение дифференциации в уровне 
бюджетной обеспеченности бюджетов городских и сельских 
поселений Пуровского района.

Для достижения цели и решения задач в рамках данной под-
программы выполняются следующие мероприятия:

1.1. Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований Пуровского 
района».

1.1.1. Районный фонд финансовой поддержки поселений.
В Пуровском районе правовую основу межбюджетных от-

ношений составляют Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции, федеральные законы, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, законы и нормативные правовые акты 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Положение о межбюд-
жетных отношениях в муниципальном образовании Пуровский 
район, утвержденное решением Районной Думы муниципаль-
ного образования Пуровский район (далее – Положение о меж-
бюджетных отношениях), иные муниципальные правовые акты, 
регулирующие межбюджетные отношения.

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа органы мест-
ного самоуправления Пуровского района наделены отдельными 
государственными полномочиями по выравниванию бюджетной 
обеспеченности поселений. Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений образуют районный фонд фи-
нансовой поддержки поселений и распределяются в соответ-
ствии с единой методикой, утвержденной Положением о меж-
бюджетных отношениях.

1.2. Основное мероприятие «Содействие повышению 
качества осуществления бюджетного процесса в Пуров-
ском районе».

1.2.1. Гранты муниципальным образованиям Пуровского рай-
она в целях поощрения достижения наилучших значений пока-
зателей организации и осуществления бюджетного процесса.

В целях распространения эффективных методов управле-
ния муниципальными финансами, стимулирования повышения 
качества организации бюджетного процесса в муниципальных 

образованиях Пуровского района предусмотрено проведение 
ежегодной оценки финансового менеджмента поселений. По 
результатам оценки для поощрения достижения наилучших зна-
чений показателей качества организации и осуществления бюд-
жетного процесса в муниципальных образованиях Пуровского 
района, стимулирования мероприятий по реформированию 
муниципальных финансов, муниципальным образованиям Пу-
ровского района предоставляются  гранты.

1.2.2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов.

В идеале бюджет любого уровня бюджетной системы Рос-
сийской Федерации должен быть сбалансированным. Однако, 
в силу действия различных факторов (экономических, полити-
ческих, природных и др.) часто возникает ситуация, когда дохо-
ды бюджета (налоговые и неналоговые) не покрывают все не-
обходимые для соответствующего уровня бюджетной системы 
расходы.

Мероприятие по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов поселений предполагает осуществление комплекса мер по 
анализу и выявлению причин возникновения несбалансиро-
ванности бюджетов поселений, разработку рекомендаций, на-
правленных на обеспечение устойчивости местных бюджетов, 
а также расчет и предоставление дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.

1.2.3. Нормативное правовое регулирование бюджетного 
процесса в Пуровском районе.

Нормативно-методическое обеспечение бюджетного про-
цесса в Пуровском районе основывается на нормах Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, правовых актов Ямало-Не-
нецкого автономного округа и принятых в соответствии с ними 
правовыми актами Пуровского района, основным из которых 
является Положение о бюджетном процессе в  муниципальном 
образовании Пуровский район.

С 2009 года Пуровский район участвует в мониторинге и 
оценке качества организации и осуществления бюджетного 
процесса в муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого 
автономного округа, ежегодно проводимом департаментом 
финансов Ямало-Ненецкого автономного округа в целях форми-
рования стимулов к повышению качества бюджетного планиро-
вания, исполнения бюджета, управления долговыми обязатель-
ствами, муниципальной собственностью и оказания муници-
пальных услуг. Результаты мониторинга свидетельствуют о том, 
что в Пуровским районе разработана достаточная нормативная 
правовая база, позволяющая осуществлять бюджетный процесс 
с соблюдением всех требований бюджетного законодательства.

1.2.4. Нормативное правовое обеспечение межбюджетных 
отношений в Пуровском районе.

В Пуровском районе правовую основу межбюджетных от-
ношений составляют Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции, федеральные законы, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, законы и нормативные правовые акты 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Положение о межбюд-
жетных отношениях в муниципальном образовании Пуровский 
район, утвержденное решением Районной Думы муниципаль-
ного образования Пуровский район (далее – Положение о меж-
бюджетных отношениях), иные муниципальные правовые акты, 
регулирующие межбюджетные отношения.

Поскольку межбюджетные отношения обеспечивают терри-
ториальное перераспределение финансовых ресурсов и оказы-
вают непосредственное воздействие на социально-экономиче-
ское развитие муниципальных образований района, правовое 
регулирование межбюджетных отношений реализует конститу-
ционные права граждан.

1.2.5. Организация составления проекта бюджета Пуровско-
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го района и исполнения бюджета Пуровского района в соответ-
ствии с требованиями бюджетного законодательства.

Финансовый орган организует составление проекта бюджета 
Пуровского района на очередной финансовый год и плановый 
период, непосредственно составляет проект бюджета Пуров-
ского района и предоставляет его с необходимыми докумен-
тами и материалами Главе района для внесения в представи-
тельный орган. 

Составление проекта бюджета Пуровского района осущест-
вляется в соответствии с Бюджетным посланием Президента 
Российской Федерации, прогнозом социально-экономическо-
го развития муниципального образования Пуровский район и 
основными направлениями бюджетной и основными направ-
лениями налоговой политики в муниципальном образовании 
Пуровский район.

В целях своевременного и качественного составления про-
екта бюджета Пуровского района Департамент финансов по-
лучает необходимые сведения от всех участников бюджетного 
процесса в Пуровском районе. Планирование бюджетных ассиг-
нований осуществляется в порядке и в соответствии с методи-
кой, утвержденной приказом Департамента финансов. Плани-
рование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно 
по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и 
принимаемых обязательств.

Субъекты бюджетного планирования должны исходить из 
приоритетов бюджетных расходов, которые отвечают задачам 
по достижению целей, обозначенных в Стратегии социально-э-
кономического развития муниципального образования Пуров-
ский район, не за счет увеличения бюджетных ресурсов, а за 
счет оптимизации и отказа от неприоритетных расходов. Рас-
ходы необходимо оптимизировать за счет совершенствования 
системы муниципальных закупок и сокращения непрозрачных 
видов расходов, так называемых прочих и иных расходных обя-
зательств. При этом обязательным условием остается сохра-
нение качества и объема оказываемых муниципальных услуг. 
Для получения дополнительных бюджетных средств субъектам 
бюджетного планирования необходимо заблаговременно и ка-
чественно готовить все необходимые материалы от нормативно-
го правового акта, устанавливающего принимаемое расходное 
обязательство, до финансово-экономических расчетов и обо-
снований социально-экономического эффекта от его принятия.

Организация исполнения бюджета Пуровского района осу-
ществляется в соответствии с приказами Департамента фи-
нансов, устанавливающими порядок принятия бюджетных обя-
зательств, подтверждения денежных обязательств, санкци-
онирования оплаты денежных обязательств, подтверждения 
исполнения денежных обязательств, составления и ведения кас-
сового плана, доведения предельных объемов финансирования 
до получателей средств бюджета Пуровского района, открытия 
и ведения лицевых счетов и отражения на них операций, завер-
шения операций по исполнению бюджета Пуровского района и 
бюджетов городских и сельских поселений района в текущем 
финансовом году, исполнения бюджета Пуровского района по 
источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Пуровского района и санкционирования оплаты денежных обя-
зательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассиг-
нований по источникам внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Пуровского района, составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета Пуровского района.

Организация исполнения бюджета района включает в себя 
кассовое обслуживание бюджета Пуровского района, бюджет-
ных и автономных учреждений, а также кассовое обслуживание 
бюджетов поселений, входящих в состав территории Пуров-
ского района, в соответствии с соглашениями о передаче части 

полномочий.
1.2.6. Оценка качества финансового менеджмента главных 

администраторов средств бюджета Пуровского района.
В целях повышения качества организации и осуществления 

бюджетного процесса ежегодно проводится оценка качества 
финансового менеджмента и формируется рейтинг главных 
администраторов средств бюджета Пуровского района. Дан-
ное мероприятие позволяет повысить качество планирования и 
расходования средств бюджета Пуровского района, проанали-
зировать соблюдение финансовой дисциплины главными адми-
нистраторами средств бюджета Пуровского района.

1.2.7. Качественное формирование и своевременное пре-
доставление бюджетной отчетности об исполнении бюджета 
Пуровского района и консолидированного бюджета муниципаль-
ного района.

Качественное формирование и своевременное предостав-
ление бюджетной отчетности об исполнении бюджета Пуров-
ского района и консолидированного бюджета муниципального 
района осуществляется в порядке, установленном Инструкцией 
о порядке составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 28.10.2010  
№ 191н. Бюджетная отчетность составляется на следующие 
даты: месячная – на первое число месяца, следующего за от-
четным, квартальная – по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 
октября текущего года, годовая – на 1 января года, следующего 
за отчетным.

1.2.8. Мобилизация налоговых и неналоговых доходов, про-
ведение объективной оценки доходного потенциала бюджета 
Пуровского района.

Важнейшим фактором проводимой налоговой политики яв-
ляется необходимость обеспечения сбалансированности бюд-
жетной системы района при условии формирования бездефи-
цитного бюджета.

Одним из направлений налоговой политики является реали-
зация мер, направленных на увеличение налогового потенциала, 
повышение уровня собственных доходов бюджета Пуровского 
района, при одновременной поддержке налогоплательщиков. 
Увеличение налогового потенциала Пуровского района должно 
происходить за счет создания благоприятных условий для рас-
ширения и развития негосударственного сектора экономики, в 
том числе малого бизнеса; повышения эффективности налого-
вого администрирования и, соответственно, увеличения соби-
раемости налогов на территории района; продолжения практики 
согласованных действий органов местного самоуправления, ор-
ганизаций и территориальных органов государственной власти 
по мобилизации доходов.

Должны быть приняты все необходимые меры по мобилиза-
ции доходов и проведению объективной оценки доходного по-
тенциала, неучтенных объектов налогообложения, нереализуе-
мых ранее возможностей получения доходов от использования 
муниципального имущества.

При реализации налоговой политики важными направлени-
ями остаются: повышение эффективности налогового админи-
стрирования по сокращению недоимки по налоговым и нена-
логовым платежам в бюджет Пуровского района, повышение 
эффективности использования муниципальной собственности, 
проведение оценки эффективности льгот, предоставленных от-
дельным категориям налогоплательщиков по местным налогам 
и сборам, продолжение практики проведения заседаний межве-
домственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет Пу-
ровского района, исполнение плана мероприятий, направленно-
го на увеличение доли местных налогов и неналоговых доходов 
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консолидированного бюджета Пуровского района.
1.2.9. Информирование населения Пуровского района об ор-

ганизации и осуществлении бюджетного процесса в Пуровском 
районе.

Прозрачность означает доступность информации о целях, за-
дачах и ориентирах бюджетной политики, о достигнутых резуль-
татах и расходах бюджета Пуровского района, направленных на 
их достижение. Прозрачность бюджетного процесса укрепляет 
подотчетность органов местного самоуправления и снижает 
риск проведения нерациональной политики, что способствует 
росту доверия и приводит к более широкой поддержке действий 
власти со стороны общественности, обеспечивает экономи-
ческую и политическую стабильность. Прозрачность не гаран-
тирует немедленных результатов в части повышения качества 
бюджетного процесса и состояния общественных финансов, 
решения социально-экономических проблем. Вместе с тем она 
является необходимым условием успешности долгосрочной 
стратегии социально-экономического развития.

В целях размещения информации о бюджетном процессе в 
2013 году Департаментом финансов создан Интернет-сайт фи-
нансового органа, благодаря которому обеспечен свободный 
доступ как к нормативным правовым актам, регулирующим бюд-
жетный процесс в Пуровском районе, так и к иной информации 
о ходе исполнения бюджета Пуровского района. 

В перспективе планируется развивать бюджет для граждан, 
под которым понимается аналитический материал, публикуемый 
на Интернет-сайте финансового органа и содержащий основ-
ные положения проекта бюджета Пуровского района, отчета об 
исполнении бюджета Пуровского района в доступной для широ-
кого круга заинтересованных пользователей форме, разрабаты-
ваемый в целях ознакомления граждан с основными целями, за-
дачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, 
обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достиг-
нутыми результатами использования бюджетных ассигнований.

1.3. Основное мероприятие «Управление муниципаль-
ным долгом».

1.3.1. Процентные платежи по муниципальному долгу.
Основными задачами в управлении муниципальным долгом 

являются: поддержание объема долга на безопасном уровне, 
минимизация стоимости его обслуживания, равномерное рас-
пределение платежей, связанных с муниципальными заимство-
ваниями.

1.3.2. Совершенствование механизмов управления муници-
пальным долгом.

Управление муниципальным долгом является составной ча-
стью системы управления муниципальными финансами, и как 
следствие, повышение эффективности бюджетных расходов 
напрямую зависит от принятия эффективной стратегии управ-
ления муниципальным долгом.

Управление муниципальным долгом включает в себя разра-
ботку программы муниципальных внутренних заимствований 
района, ведение муниципальной долговой книги, обслуживание 
муниципального долга, соблюдение предельного объема муни-
ципального долга и предельного объема заимствований, уста-
новленных бюджетным законодательством, ведение учета вы-
данных из средств бюджета Пуровского района муниципальных 
гарантий, исполненных обязательств принципала, обеспеченных 
муниципальными гарантиями, привлечение кредитных средств 
от кредитных организаций для обеспечения сбалансированно-
сти бюджета Пуровского района на наиболее выгодных условиях 
и осуществляется в соответствии с порядком ведения муници-
пальной долговой книги муниципального образования Пуров-
ский район, оценки надежности (ликвидности) банковской га-
рантии, поручительства в целях предоставления муниципальной 

гарантии, предоставления муниципальных гарантий из средств 
бюджета муниципального образования Пуровский район.

Раздел III. Перечень показателей эффективности 
подпрограммы

Достижение цели и решение задач подпрограммы будет оце-
ниваться путем применения показателей эффективности, целе-
вые значения которых отражены в приложении № 2 к муници-
пальной программе.

Соответвие муниципальных правовых актов требованиям 
бюджетного законодательства РФ в части организации бюджет-
ного процесса в Пуровском районе, да/нет, где «да» сооветствии 

значению - 1, «нет» - 0
Целевым ориентиром является значение показателя, рав-

ное 1
Количество главных администраторов средств бюджета Пу-

ровского района, получивших оценочный балл выше среднего, 
шт.

Показатель рассчитывается в соответствии с Методикой бал-
льной оценки качества финансового менеджмента, осуществля-
емого главными администраторами средств бюджета муници-
пального образования Пуровский район.

Желаемой тенденцией развития является рост значения дан-
ного показателя.

Исполнение бюджета Пуровского района по доходам, %.
Показатель рассчитывается как отношение объе-

ма доходов бюджета, отраженного по строке 010 в гра-
фе 5 Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117), фор-
мируемого в соответствии с Приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 28.12.2010  
№ 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции» к годовому объему утвержденных бюджетных назначений 
на текущий финансовый год, отраженному по строке 010 в графе 
4 вышеуказанного Отчета.

Желаемой тенденцией развития является рост значения дан-
ного показателя.

Учет долговых обязательств в соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства Российской Федерации, да/нет, 
где «да» соответствует значению – 1,  «нет» – 0.

Целевым ориентиром является значение показателя, рав-
ное 1.

Показатель свидетельствует о своевременном отражении 
в долговой книге информации о возникновении, изменении и 
прекращении долговых обязательств в соответствии с требо-
ваниями Порядка ведения долговой книги муниципального об-
разования Пуровский район, что характеризует соответствие 
ведения учета долговых обязательств требованиям бюджетного 
законодательства.

Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга, 
установленных бюджетным законодательством, да/нет, где «да» 
соответствует значению – 1, «нет» – 0.

Целевым ориентиром является значение показателя, рав-
ное 1.

Показатель отражает соблюдение уровня предельного объе-
ма муниципального долга  района.

Показатель рассчитывается согласно пункту 3 статьи 107 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Отсутствие просроченной задолженности по долговым обя-
зательствам, да/нет, где «да» (отсутствие задолженности) со-
ответствует значению – 1, «нет» (наличие задолженности) – 0.

Целевым ориентиром является значение показателя, рав-
ное 1.
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Показатель свидетельствует о наличии (либо отсутствии) 
просроченной задолженности по долговым обязательствам на 
конец отчетного года. Источником информации является долго-
вая книга муниципального образования Пуровский район.

Наличие нормативных правовых актов, регулирующих меж-
бюджетные отношения в Пуровском районе, да/нет, где «да» 
соответствует значению – 1, «нет» – 0.

Целевым ориентиром является значение показателя, рав-
ное 1.

Количество городских и сельских поселений Пуровского рай-
она, дефицит местного бюджета которых не превышает уровень, 
установленный бюджетным законодательством, шт.

Показатель рассчитывается согласно пункту 3 статьи 92.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Желаемой тенденцией развития является рост значения дан-
ного показателя.

Количество городских и сельских поселений Пуровского рай-
она, получивших оценочный балл выше среднего, шт.

Показатель рассчитывается в соответствии с Методикой бал-
льной оценки качества финансового менеджмента муниципаль-
ных образований городских и сельских поселений, входящих 
в состав территории муниципального образования Пуровский 
район.

Желаемой тенденцией развития является рост значения дан-
ного показателя.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Ор-
ганизация бюджетного процесса и совершенствование межбюд-
жетных отношений» являются:

обеспечение сбалансированности и устойчивости, повыше-
ние доходного потенциала бюджета Пуровского района;

рассмотрение и утверждение в установленные сроки соответ-
ствующего требованиям бюджетного законодательства бюджета 
Пуровского района на очередной финансовый год и плановый 
период, утверждение отчета об исполнении бюджета Пуров-
ского района;

совершенствование нормативной правовой базы Пуровско-
го района с учетом изменений законодательства Российской 
Федерации;

совершенствование системы мониторинга качества финан-
сового менеджмента;

повышение финансовой дисциплины субъектов бюджетного 
планирования, оптимизация расходных обязательств;

бесперебойное финансирование расходных обязательств 
Пуровского района;

внедрение новых современных технологий и информацион-
ных систем;

повышение самостоятельности органов местного самоуправ-
ления поселений, входящих в состав Пуровского района.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ»

Ответственный исполнитель Департамент финансов и казначейства 
Администрации Пуровского района

Соисполнитель Отсутствует

Цель
Кадровое, нормативно-правовое и фи-
нансовое обеспечение муниципальной 
программы

Задача
Обеспечение реализации полномочий 
в сфере управления муниципальными 
финансами

Сроки реализации 2022 – 2029 годы

Целевые показатели эффек-
тивности

Доля сотрудников организации, соот-
ветствующих замещаемой должности 
по итогам аттестации

Ресурсное обеспечение

Общий объем расходов на реализацию 
подпрограммы составляет  
1 130 560 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2022 год – 141 320 тыс. рублей;
2023 год – 141 320 тыс. рублей;
2024 год – 141 320 тыс. рублей;
2025 год – 141 320 тыс. рублей;
2026 год – 141 320 тыс. рублей;
2027 год – 141 320 тыс. рублей;
2028 год – 141 320 тыс. рублей;
2029 год – 141 320 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации

Повышение эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления

Раздел I. Характеристика 
текущего состояния реализации муниципальной подпро-

граммы
Согласно Порядку разработки, реализации, оценки эффек-

тивности и корректировки муниципальных программ муници-
пального образования Пуровский район ответственный испол-
нитель муниципальной программы осуществляет координацию 
и контроль реализации муниципальной программы, включая 
текущее управление и мониторинг ее реализации.

В связи с этим ключевыми факторами, обеспечивающими 
эффективную реализацию муниципальной программы, являют-
ся: уровень компетентности кадрового ресурса, профессиональ-
ное юридическое сопровождение, рациональное управление 
финансовыми ресурсами муниципальной программы.

Необходимость совершенствования развития кадрового по-
тенциала непосредственно вытекает из реализуемой в насто-
ящее время муниципальной кадровой политики, понимаемой 
как стратегия государства по формированию и рациональному 
использованию кадрового потенциала общества.

Кроме того, интенсивное развитие действующего законода-
тельства обуславливают необходимость профессионального 
правового сопровождения муниципальной программы.

Качественному выполнению мероприятий муниципальной 
программы будет способствовать чёткая организация планиро-
вания и распределения финансовых ресурсов, выделяемых для 
реализации муниципальной программы.

Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы
В рамках данной подпрограммы осуществляется реализация 

следующих мероприятий:
1. Основное мероприятие «Руководство и управление в 

сфере установленных функций».
1.1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-

ления.
В рамках данного мероприятия осуществляются расходы на 

содержание ответственного исполнителя муниципальной про-
граммы.

1.2 Осуществление полномочий поселений по формирова-
нию, утверждению, исполнению бюджета поселения и контролю 
за исполнением данного бюджета.

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» органы 
местного самоуправления отдельных поселений, входящих в 
состав муниципального района, вправе заключать соглашения 
с органами местного самоуправления муниципального райо-
на о передаче им осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в 
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бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

1.3. Осуществление государственных полномочий по вырав-
ниванию бюджетной обеспеченности поселений.

Согласно изменениям, внесенным в закон Ямало-Ненецкого 
автономного округа о наделении муниципальных районов от-
дельными государственными полномочиями по выравниванию 
бюджетной обеспеченности поселений, с 2018 года админи-
стрирование указанных государственных полномочий органами 
местного самоуправления Пуровского района будет обеспечи-
ваться соответствующими финансовыми ресурсами.

Раздел III. Перечень показателей эффективности 
подпрограммы

Достижение цели и решение задач подпрограммы будет оце-
ниваться путем применения показателей эффективности, целе-
вые значения которых отражены в приложении № 2 к муници-
пальной программе.

№ п/п

Наименование
муниципальной программы

(подпрограммы) наименование мероприятия

Наименование ответ-
ственного исполнителя                                    

(соисполнителя)

Объёмы финансирования (тыс. руб.)

всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.
Подпрограмма «Организация бюджетного 
процесса, совершенствование межбюджетных 
отношений и управление муниципальным 
долгом»

Департамент финансов 
и казначейства Админи-

страции района
4 217 000 527 

125
527 
125

527 
125

527 
125

527 
125

527 
125

527 
125

527 
125

1.1.
Основное мероприятие «Выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований Пуровского района»

4 152 624 519 
078

519 
078

519 
078

519 
078

519 
078

519 
078

519 
078

519 
078

1.1.1.
Районный фонд финансовой поддержки поселе-
ний
(окружной бюджет)

  4 152 624 519 
078

519 
078

519 
078

519 
078

519 
078

519 
078

519 
078

519 
078

1.2.
Основное мероприятие «Содействие повы-
шению качества осуществления бюджетного 
процесса в Пуровском районе»

64 376 8 047 8 
047 8 047 8 047 8 047 8 047 8 047 8 047

1.2.1. Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов   64 376 8 047 8 

047 8 047 8 047 8 047 8 047 8 047 8 047

1.2.2.

Гранты муниципальным образованиям Пуров-
ского района в целях поощрения достижения 
наилучших значений показателей организации и 
осуществления бюджетного процесса

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3. Нормативное правовое регулирование бюджет-
ного процесса в Пуровском районе   Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.4. Нормативное правовое обеспечение межбюд-
жетных отношений в Пуровском районе   Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.5.

Организация составления проекта бюджета 
Пуровского района и исполнения бюджета Пу-
ровского района в соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства

  Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.6.
Оценка качества финансового менеджмента 
главных администраторов средств бюджета 
Пуровского района

  Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.7.

Качественное формирование и своевремен-
ное предоставление бюджетной отчетности 
об исполнении бюджета Пуровского района и 
консолидированного бюджета муниципального 
района

  Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.8.
Мобилизация налоговых и неналоговых доходов, 
проведение объективной оценки доходного 
потенциала бюджета Пуровского района

  Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.9.
Информирование населения района об органи-
зации и осуществлении бюджетного процесса в 
Пуровском районе

  Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.3. Основное мероприятие «Управление муници-
пальным долгом» 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.1. Процентные платежи по муниципальному долгу   0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.2. Совершенствование механизмов управления 
муниципальным долгом Х Х Х Х Х Х Х Х Х

подпрограммы
Реализация подпрограммы обеспечит повышение эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправления.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе 

«Управление муниципальными 
 финансами»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

Доля сотрудников организации, соответствующих замещае-
мой должности по итогам аттестации.

Показатель рассчитывается как отношение числа сотрудни-
ков организации, соответствующих замещаемой должности по 
итогам аттестации в течение отчетного периода, к числу сотруд-
ников, проходивших аттестацию в отчетном периоде.

Желаемой тенденцией развития является рост значения дан-
ного показателя.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации
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№ п/п

Наименование
муниципальной программы

(подпрограммы) наименование мероприятия

Наименование ответ-
ственного исполнителя                                    

(соисполнителя)

Объёмы финансирования (тыс. руб.)

всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы»

Департамент финансов 
и казначейства Админи-

страции района
1 130 560 141 

320
141 
320

141 
320

141 
320

141 
320

141 
320

141 
320

141 
320

2.1. Основное мероприятие «Руководство и управ-
ление в сфере установленных функций» 1 130 560 141 

320
141 
320

141 
320

141 
320

141 
320

141 
320

141 
320

141 
320

2.1.1. Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления   1 117 784 139 

723
139 
723

139 
723

139 
723

139 
723

139 
723

139 
723

139 
723

2.1.2.

Осуществление полномочий поселений по фор-
мированию, утверждению, исполнению бюджета 
поселения и контролю за исполнением данного 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.3.
Осуществление государственных полномочий 
по выравниванию бюджетной обеспеченности 
поселений

12 776 1 597 1 
597 1 597 1 597 1 597 1 597 1 597 1 597

Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами» 5 347 560 668 

445
668 
445

668 
445

668 
445

668 
445

668 
445

668 
445

668 
445

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы (под-

программы),

наименование 
показателя

Еди-ни-
ца из-
ме-ре-

ния

2019 
(ба зо-
вый)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

вес по-
ка-за-
теля

зна-
че-ние 

по-
ка-за-
теля

вес 
по-

ка-за-
теля

значе-

ние 
пока- 

зателя

вес 
пока 
зате-

ля

зна-
че-ние 

по-
ка-за-
теля

вес 
по-

ка-за-
теля

зна-че-
ние 

пока 
зателя

вес по-
ка-за-
теля

зна-
че-ние 

по-
ка-за-
теля

вес 
по-

ка-за-
теля

значе-ние 
пока зателя

вес

пока-

зате-
ля

зна-
че-ние 
пока 

зателя

вес 
пока

зате-
ля

зна-
че-ние 
пока-

зателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 18 14 15 16 17 18 19 20

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Цель: Повышение качества управления муниципальными финансами и обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств город-
ских и сельских поселений Пуровского района

Задача: Организация качественного бюджетного процесса в Пуровском районе, включающего стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и 
контроля

1.1

Исполнение 
бюджета Пуров-
ского района в 
соответствии с 
требованиями 
бюджетного 
законода-тель-
ства Российской 
Федерации 

да/

нет
1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1

Задача: Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Пуровском районе

1.2

Размещение 
информации 
о бюджетном 
процессе в Пу-
ровском районе 
на Интернет-сай-
те финансового 
органа

да/

нет
0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3

Задача: Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Пуровском районе

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Управление муниципальными 
финансами»

СВЕДЕНИЯ
о показателях эффективности реализации муниципальной 
программы
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»
 (наименование программы)
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы (под-

программы),

наименование 
показателя

Еди-ни-
ца из-
ме-ре-

ния

2019 
(ба зо-
вый)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

вес по-
ка-за-
теля

зна-
че-ние 

по-
ка-за-
теля

вес 
по-

ка-за-
теля

значе-

ние 
пока- 

зателя

вес 
пока 
зате-

ля

зна-
че-ние 

по-
ка-за-
теля

вес 
по-

ка-за-
теля

зна-че-
ние 

пока 
зателя

вес по-
ка-за-
теля

зна-
че-ние 

по-
ка-за-
теля

вес 
по-

ка-за-
теля

значе-ние 
пока зателя

вес

пока-

зате-
ля

зна-
че-ние 
пока 

зателя

вес 
пока

зате-
ля

зна-
че-ние 
пока-

зателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 18 14 15 16 17 18 19 20

1.3

Рейтинг 
Пуровского рай-
она по качеству 
организации и 
осуществления 
бюджетного 
процесса (по 
оценке департа-
мента финансов 
Ямало-Ненецкого 
автономного 
округа)

% 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100

1.

Подпрограмма «Организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений и управление муниципальным долгом»

Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Пуровского района и сокращение дифференциации в уровне бюджетной обеспе-
ченности бюджетов городских и сельских поселений Пуровского района

Задача: Осуществление нормативно-методического обеспечения и организации бюджетного процесса в Пуровском районе (планирование, исполнение, формиро-
вание отчетности)

1.1

Соответствие 
муниципаль-ных 
правовых актов 
требованиям 
бюджетного за-
конодатель-ства 
Российской Фе-
дерации в части 
организации бюд-
жетного процесса 
в Пуровском 
районе

да/

нет
1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1

1.2

Количество 
главных адми-
нистра-торов 
средств бюджета 
Пуровского рай-
она, получивших 
оценочный балл 
выше среднего

шт. 10 0,1 10 0,1 10 0,1 10 0,1 10 0,1 10 0,1 10 0,1 10 0,1 10

1.3

Исполнение 
бюджета Пуров-
ского района по 
доходам

% 95 0,2 95 0,2 95 0,2 95 0,2 95 0,2 95 0,2 95 0,2 95 0,2 95

Задача: Осуществление мониторинга состояния муниципального долга, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности 
муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей участия Пуровского района в уставном капитале свыше 33,3%

1.4

Учет долговых 
обязательств в 
соответствии с 
требованиями 
бюджетного 
законода-тель-
ства Российской 
Федерации

да/

нет
1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1

1.5

Соблюдение 
ограничений по 
уровню  муници-
пально-го долга, 
установленных 
бюджетным зако-
нода-тельством

да/

нет
1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1

1.7

Отсутствие 
просроченной 
задолженности 
по долговым 
обязательствам

да/

нет
1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1

Задача: Поддержка устойчивого исполнения бюджетов городских и сельских поселений Пуровского района
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы (под-

программы),

наименование 
показателя

Еди-ни-
ца из-
ме-ре-

ния

2019 
(ба зо-
вый)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

вес по-
ка-за-
теля

зна-
че-ние 

по-
ка-за-
теля

вес 
по-

ка-за-
теля

значе-

ние 
пока- 

зателя

вес 
пока 
зате-

ля

зна-
че-ние 

по-
ка-за-
теля

вес 
по-

ка-за-
теля

зна-че-
ние 

пока 
зателя

вес по-
ка-за-
теля

зна-
че-ние 

по-
ка-за-
теля

вес 
по-

ка-за-
теля

значе-ние 
пока зателя

вес

пока-

зате-
ля

зна-
че-ние 
пока 

зателя

вес 
пока

зате-
ля

зна-
че-ние 
пока-

зателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 18 14 15 16 17 18 19 20

1.8

Наличие норма-
тивных правовых 
актов, регулирую-
щих межбюджет-
ные отношения 
в Пуровском 
районе

да/

нет
1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1

1.9

Количество 
городских и 
сельских поселе-
ний Пуровского 
района, дефицит 
местного бюд-
жета которых не 
превышает уро-
вень, установлен-
ный бюджетным 
законода-тель-
ством

шт. 8 0,1 8 0,1 8 0,1 8 0,1 8 0,1 8 0,1 8 0,1 8 0,1 8

1.10

Количество 
городских и сель-
ских поселений 
Пуровского рай-
она, получивших 
оценочный балл 
выше среднего

шт. 7 0,1 7 0,1 7 0,1 7 0,1 7 0,1 7 0,1 7 0,1 7 0,1 7

2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель: Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы

Задача: Обеспечение реализации полномочий в сфере управления муниципальными финансами

2.1

Доля сотрудни-
ков организации, 
соответству-ю-
щих замещаемой 
должности по 
итогам аттеста-
ции

% 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 27 сентября 2019 г. № 279-ПА                                  г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДСКИХ 

И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
 НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И

 ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ, МЕСТНОГО 
РЕФЕРЕНДУМА, ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ ДЕПУТАТА, 

ЧЛЕНА ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МЕСТНОГ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 10.06.2019 № 183-ПА
В целях уточнения предоставления отчетности о расходова-

нии иных межбюджетных трансфертов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок распределения, предоставления и расхо-

дования иных межбюджетных трансфертов из бюджета муници-
пального образования Пуровский район бюджетам муниципаль-
ных образований городских и сельских поселений Пуровского 
района на финансовое обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоу-
правления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления, голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального образова-
ния, утвержденный постановлением Администрации района от 
10.06.2019 № 183-ПА (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. В пункте 6.1 слова «приложению № 2» заменить словами 
«приложению № 3»;

1.2. В подпункте 2.2.3 приложения № 1 к Порядку слова «об 
использовании» заменить словами «о расходовании».

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, руководи-
теля аппарата И.А. Судницыну. 

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 сентября 2019 г. № 280-ПА                                   г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 19 АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ И 
УЧЕБНЫХ ПЛАНАХ, РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ, ПРЕДМЕТОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ГОДОВЫХ 
КАЛЕНДАРНЫХ УЧЕБНЫХ ГРАФИКАХ», УТВЕРЖДЕННОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 29.05.2019 № 171-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в пункт 19 

Административного регламента муниципальных общеобразова-
тельных учреждений муниципального образования Пуровский 
район по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление информации об образовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графи-
ках», утвержденного постановлением Администрации района 
от 29.05.2019 № 171-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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района 
от 30 сентября 2019 г. № 280-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в пункт 19 Административного регламента 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
муниципального образования Пуровский район по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках», утвержденного постановлением 
Администрации района от 29.05.2019 № 171-ПА

Внести в пункт 19 Административного регламента муници-
пальных общеобразовательных учреждений муниципального об-
разования Пуровский район по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках», утвержденного постановлением Администрации рай-
она от 29.05.2019 № 171-ПА следующие изменения:

1. Подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1. непосредственное получе-

ние положительного резуль-
тата

% да

                                                                                                                         ».
2. Подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«
5. наличие возможности по-

лучения муниципальной 
услуги в электронном 
виде

да/нет да

                                                                                                                           ».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации
от 30 сентября 2019 г. № 281-ПА                                   г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 2.16 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ ОСНОВНЫЕ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОШКОЛЬНЫХ) ПРОГРАММЫ», 
УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА ОТ 28.06.2018 № 241-ПА 
(С ИЗМЕНЕНИЕМ ОТ 29.05.2019 № 168-ПА)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в пункт 2.16 

Административного регламента муниципальных образователь-
ных учреждений, подведомственных Департаменту образования 
Администрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации о порядке про-
ведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные и дополнительные общеобразовательные 
(за исключением дошкольных) программы», утвержденного по-
становлением Администрации района от 28.06.2018 № 241-ПА 
(с изменением от 29.05.2019 № 168-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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района 
от 30 сентября 2019 г. № 281-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в пункт 2.16 Административного регламента 

муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования 

Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации 

о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные и 

дополнительные общеобразовательные (за исключением 
дошкольных) программы», утвержденного 

постановлением Администрации района 
от 28.06.2018 № 241-ПА  

(с изменением от 29.05.2019 № 168-ПА)
Внести в пункт 2.16 Административного регламента муни-

ципальных образовательных учреждений, подведомственных 
Департаменту образования Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации о порядке проведения государственной итоговой ат-
тестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключением дошкольных) програм-
мы», утвержденного постановлением Администрации района от 
28.06.2018 № 241-ПА (с изменением от 29.05.2019 № 168-ПА) 
следующие изменения:

1. Подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1. непосредственное получение положительного резуль-

тата
% да

                                                                                                                          ».
2. Подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«
5. наличие возможности получения муниципаль-

ной услуги в электронном виде
да/нет да

                                                                                                                         ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 сентября 2019 г. № 282-ПА                                   г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 20 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН», УТВЕРЖДЕННОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 29.05.2019 № 169-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в пункт 20 

Административного регламента Департамента образования Ад-
министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории муниципального образования 
Пуровский район», утвержденного постановлением Администра-
ции района от 29.05.2019 № 169-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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района 
от 30 сентября 2019 г. № 282-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в пункт 20 Административного регламента 

Департамента образования Администрации 
Пуровского района по предоставлению муниципальной
 услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного 
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образования в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории муниципального 
образования Пуровский район», утвержденного 

постановлением Администрации района 
от 29.05.2019 № 169-ПА

Внести в пункт 20 Административного регламента Депар-
тамента образования Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации об организации общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
образовательных учреждениях, расположенных на территории 
муниципального образования Пуровский район», утвержден-
ного постановлением Администрации района от 29.05.2019 
№ 169-ПА следующие изменения:

1. Подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1. непосредственное получение положительного ре-

зультата
% да

                                                                                                                         ».
2. Подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«
5. наличие возможности получения муниципаль-

ной услуги в электронном виде
да/нет да

                                                                                                                          ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 сентября 2019 г. № 283-ПА                                   г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 17 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА», УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 29.05.2019 № 170-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и 
муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в пункт 17 

Административного регламента муниципальных общеобразова-
тельных учреждений муниципального образования Пуровский 
район по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление информации из федеральной базы данных о результатах 
единого государственного экзамена», утвержденного поста-
новлением Администрации района от 29.05.2019 № 170-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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района 
от 30 сентября 2019 г. № 283-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в пункт 17 Административного регламента 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
муниципального образования Пуровский район по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации из федеральной базы данных о

 результатах единого государственного экзамена», 
утвержденного постановлением Администрации района 

от 29.05.2019 № 170-ПА
Внести в пункт 17 Административного регламента муници-

пальных общеобразовательных учреждений муниципального об-
разования Пуровский район по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации из федеральной базы дан-
ных о результатах единого государственного экзамена», утверж-
денного постановлением Администрации района от 29.05.2019 
№ 170-ПА следующие изменения:

1. Подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1. непосредственное получение положительного ре-

зультата
% да

                                                                                                                         ».
2. Подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«
5. наличие возможности получения муниципальной 

услуги в электронном виде
да/нет да

                                                                                                                          ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 сентября 2019 г. № 284-ПА                                  г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ № № 1, 2, 3,

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 29 АВГУСТА 2019 ГОДА 

№ 261-ПА «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ 
ДОМАМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СОБСТВЕННИКАМИ 
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НЕ ВЫБРАН 

СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМИ ДОМАМИ ИЛИ ВЫБРАННЫЙ 
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН, НЕ ОПРЕДЕЛЕНА 

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ»

С целью актуализации перечня домов, закреплённых за  
И.П. Булгакова Л.Г. для управления многоквартирными домами, 
в отношении которых собственниками помещений в многоквар-
тирных домах не выбран способ управления такими домами или 
выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация на территории муниципального обра-
зования город Тарко-Сале, а также перечня обязательных работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирных домах 

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

ния №№ 1, 2, 3, утвержденные постановлением Администра-
ции района от 29 августа 2019 года № 261-ПА «Об определении 
управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, в отношении которых собственниками помещений в 
многоквартирных домах не выбран способ управления такими 
домами или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация на территории муници-
пального образования город Тарко-Сале».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 30 сентября 2019 года № 284-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложения №№ 1, 2, 3, утвержденные поста-

новлением Администрации района от 29 августа 2019 года 
№ 261-ПА «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, в отношении кото-
рых собственниками помещений в многоквартирных домах 
не выбран способ управления такими домами или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале»

Приложения №№ 1, 2, утвержденные постановлением
 Администрации района от 29 августа 2019 года № 261-ПА 

«Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых 

собственниками помещений в многоквартирных домах не 
выбран способ управления такими домами или 
выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале», 

изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 30  сентября 2019 года №  284-ПА

Перечень 
домов, закреплённых за ИП Булгакова Л.Г. для 

управления многоквартирными домами, в отношении 
которых собственниками помещений в многоквартирных 
домах не выбран способ управления такими домами или 

выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация на территории

 муниципального образования город Тарко-Сале
№ п/п Адрес многоквартирного дома

1 ул. Авиаторов, дом № 3
2 ул. Авиаторов, дом № 5
3 пер. Аэрологический, дом № 1
4 пер. Аэрологический, дом № 3
5 ул. Белорусская, дом № 13
6 ул. Белорусская, дом № 15
7 ул. Вышкомонтажников, дом № 8
8 ул. Геологов, дом № 24
9 ул. Геологов, дом № 26

10 ул. Геологоразведчиков, дом № 6 А
11 ул. Геологоразведчиков, дом № 7
12 ул. Геологоразведчиков, дом № 8
13 ул. Геологоразведчиков, дом № 9 А
14 ул. Геофизиков, дом № 5
15 ул. Гидромеханизаторов, дом № 3
16 ул. Гидромеханизаторов, дом № 5
17 ул. Гидромеханизаторов, дом № 8
18 ул. Гидромеханизаторов, дом № 9 А
19 ул. Гидромеханизаторов, дом № 10
20 ул. Гидромеханизаторов, дом № 11
21 ул. Гидромеханизаторов, дом № 18
22 ул. Гидромеханизаторов, дом № 21
23 ул. Куликова, дом № 4

24 ул. Ленина, дом № 13
25 ул. Ленина, дом № 24
26 ул. Ленина, дом № 26
27 ул. Ленина, дом № 27
28 ул. Ленина, дом № 28
29 ул. Ленина, дом № 38
30 ул. Ленина, дом № 40
31 ул. Миронова, дом № 17
32 мкр. Молодёжный, дом № 1
33 ул. Молодёжная, дом № 1
34 ул. Молодёжная, дом № 4
35 ул. Молодёжная, дом № 12
36 ул. Набережная, дом № 6
37 ул. Набережная, дом № 8
38 ул. Ненецкая, дом № 2 А
39 ул. Ненецкая, дом № 4
40 ул. Ненецкая, дом № 6
41 ул. Ненецкая, дом № 6 А
42 ул. Ненецкая, дом № 9 А
43 ул. Окунёвая, дом № 5
44 ул. Первая речка, дом № 12
45 ул. Первомайская, дом № 18
46 ул. Промышленная, дом № 5 В
47 ул. Рабочая, дом № 14
48 ул. Республики, дом № 34
49 ул. Республики, дом № 34 А
50 ул. Республики, дом № 36
51 ул. Республики, дом № 38
52 ул. Республики, дом № 44
53 ул. Речная, дом № 10
54 ул. Речная, дом № 10 А
55 ул. Речная, дом № 16
56 ул. Речная, дом № 18
57 пр. Светлый, дом № 2
58 ул. Сеноманская, дом № 14
59 ул. Сеноманская, дом № 19
60 ул. Сеноманская, дом № 20
61 ул. Строителей, дом № 15
62 ул. Таёжная, дом № 1
63 ул. Таёжная, дом № 4
64 ул. Труда, дом № 1
65 ул. Труда, дом № 2
66 ул. Труда, дом № 10
67 ул. Труда, дом № 11
68 ул. Труда, дом № 14
69 ул. Труда, дом № 15
70 ул. Труда, дом № 16
71 ул. Труда, дом № 17
72 ул. Труда, дом № 19
73 ул. Труда, дом № 20
74 ул. Энтузиастов, дом № 10
75 ул. Энтузиастов, дом № 12
76 ул. Юбилейная, дом № 22
77 ул. Юбилейная, дом № 26

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 30 сентября 2019 года №  284-ПА

Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах

№ 
п/п Наименование работ и услуг Периодичность

Стоимость за 
1 кв. м общей 
площади, руб.

Управление

1 информационное и методическое 
обеспечение постоянно

8,00
2 договорно-правовое обеспечение постоянно
3 регистрационный учёт граждан постоянно

4
расчет платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, контроль оплаты 
жилищно-коммунальных услуг

постоянно

Уборка земельного участка
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1
уборка придомовой территории от 
случайного бытового мусора, очистка 
крылец

1 раз в 3 дня 7,00

Аварийно-восстановительные работы
1 диспетчерское обслуживание круглосуточно 10,00

2 аварийное и техническое 
обслуживание круглосуточно 20,00

Итого по обязательным работам: 45,00

».
Приложение № 3, утвержденное постановлением Админи-

страции района от 29 августа 2019 года № 261-ПА «Об опреде-
лении управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами, в отношении которых собственниками поме-
щений в многоквартирных домах не выбран способ управления 
такими домами или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале», исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 сентября 2019 г. №285-ПА                                    г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТА
ВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 

ПОЛЬЗОВАНИЕ» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Администрации района 
от 24.10.2011 № 521-ПГ «Об утверждении Порядка формирова-
ния и ведения Реестров муниципальных услуг и муниципальных 
функций, предоставляемых (осуществляемых) структурными 
подразделениями Администрации Пуровского района», поста-
новлением Администрации района от 05.03.2014 № 26-ПА «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг му-
ниципального образования Пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Де-

партамента имущественных и земельных отношений Админи-
страции Пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования Пуровский район, муни-
ципального образования город Тарко-Сале, в безвозмездное 
пользование».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
района от 16.11.2016 № 440-ПА «Об утверждении Администра-
тивного регламента Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования Пуров-
ский район, муниципального образования город Тарко-Сале, в  
безвозмездное пользование».

3. 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.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-

жить на начальника Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района А.Н. Медведева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 30 сентября  2019 г. № 285-ПА

Административный регламент Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации 

Пуровского района по предоставлению муниципальной услуги
 «Предоставление имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования 
Пуровский район, муниципального образования 

город Тарко-Сале, в безвозмездное  пользование» 

I. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги (далее – Административный регламент, муни-
ципальная услуга) «Предоставление имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования Пуровский район, 
муниципального образования город Тарко-Сале, в безвозмезд-
ное пользование» разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее– 
Федеральный закон № 210-ФЗ), в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги и устанавливает порядок 
и стандарт предоставления муниципальной услуги.

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

Круг заявителей
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

являются юридические лица и физические лица (далее – зая-
вители).

Порядок информирования о предоставлении муници-
пальной услуги

1.3. Муниципальная услуга предоставляется непосредствен-
но отделом договорных отношений управления имущественных 
отношений Департамента имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Пуровского района (далее– отдел). Инфор-
мация о месте нахождения и графике работы, справочные теле-
фоны отдела, e-mail, предоставляющих муниципальную услугу, 
размещена на официальном сайте муниципального образования 
Пуровский район: http://puradm.ru (далее – официальный сайт), 
на Региональном портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа по адресу 
http://www.pgu-yamal.ru (далее– Региональный портал) и/или 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) https://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал).

1.4. Информация о муниципальной услуге и процедурах ее 
предоставления представляется:

- непосредственно специалистами отдела; 
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения в информационно-телекомму-

никационных сетях общего пользования (в том числе в сети 
Интернет), публикаций в средствах массовой информации, из-
дания информационных материалов, на стендах в помещении 
Департамента имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации Пуровского района (далее – Департамент), а также 
на официальном сайте, на Региональном портале и/или Едином 
портале. 

1.5. Для получения информации о муниципальной услуге, 
процедуре ее предоставления, ходе предоставления муници-
пальной услуги заинтересованные лица вправе обращаться:

http://puradm.ru/
http://www.pgu-yamal.ru
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- в устной форме лично или по телефону к специалистам от-
дела, участвующим в предоставлении муниципальной услуги;

- в письменной форме лично или почтой в адрес Департа-
мента;

- в письменной форме по адресу электронной почты Депар-
тамента.

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

1.6.1. При ответах на телефонные звонки и обращения зая-
вителей лично в приемные часы специалисты отдела, участву-
ющие в предоставлении муниципальной услуги, подробно и в 
вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок дол-
жен начинаться с информации о наименовании органа, в ко-
торый поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего 
телефонный звонок.

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

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

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

1.6.2. Письменное информирование по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется при получении об-
ращения заинтересованного лица о предоставлении письмен-
ной информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги.

Ответ на обращение дается в течение 30 дней со дня реги-
страции письменного обращения в Департаменте.

Специалисты отдела, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, ответственные за рассмотрение обращения, 
обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по суще-
ству поставленных вопросов.

Ответ на обращение, содержащий фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и номер телефона исполнителя, подписывается 
начальником Департамента либо уполномоченным им лицом и 
направляется в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты или в письменной форме по  почтовому адресу, 
указанному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной ин-
формации не указаны фамилия заинтересованного лица, напра-
вившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 

имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Пуровский район, муниципального образования 
город Тарко-Сале, в безвозмездное пользование».

2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги: Де-
партамент имущественных и земельных отношений Админи-
страции Пуровского района.

2.3. Специалисты отдела не вправе требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденный решением Районной Думы муниципального об-
разования Пуровский район.

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

ляется заключение договора безвозмездного пользования му-
ниципальным имуществом.

Сроки предоставления муниципальной услуги
2.5. Муниципальная  услуга предоставляется в срок, не пре-

вышающий 30 (тридцати) дней с момента регистрации обраще-
ния заявителя в Департаменте.

При предоставлении муниципальной услуги в порядке ока-
зания муниципальной преференции срок принятия решения 
увеличивается на срок, необходимый для получения согласия 
антимонопольного органа.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

2.6. 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» / «Департамент 
имущественных и земельных отношений Администрации Пу-
ровского района», на Региональном портале и/или и на Едином 
портале.

Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

2.7. Для получения муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет в Департамент заявку на предоставление имущества 
в безвозмездное пользование согласно приложению к настоя-
щему Административному регламенту (далее – заявка) лично 
либо через уполномоченного представителя, либо используя 
средства почтовой связи.

2.8. Заявителем к заявке прилагаются:
2.8.1. Документ, подтверждающий полномочия лица на осу-

ществление действий от имени заявителя, оформленный в со-
ответствии с действующим законодательством;

2.8.2. Копии учредительных документов заявителя (для юри-
дических лиц);

2.8.3 Заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до даты направления заявки;

2.8.4. Решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения круп-
ной сделки установлено законодательством Российской Феде-
рации, учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора является крупной сделкой;

2.8.5. Заявление об отсутствии решения о ликвидации за-
явителя – юридического лица, об отсутствии решения арби-
тражного суда о признании заявителя – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Копии документов должны быть заверены в установленном 
законодательством порядке.

2.9. В случае обращения заявителя за предоставлением му-
ниципальной услуги в порядке оказания муниципальной префе-
ренции дополнительно с документами, указанными в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента, заявитель предо-
ставляет следующие документы:

2.9.1. Нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов заявителя;

2.9.2. перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) 
осуществлявшихся заявителем в течение двух лет, предшеству-
ющих дате подачи заявки, либо в течение срока осуществления 
деятельности, если он составляет менее чем два года, а также 



4 октября 2019г.

http://mysl.info «СЛ» №40 (3803)Специальный выпуск

стр. 20

копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших 
право на осуществление указанных видов деятельности, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации для 
их осуществления требуются и (или) требовались специальные 
разрешения;

2.9.3. Наименование видов товаров, объем товаров, про-
изведенных и (или) реализованных заявителем в течение двух 
лет, предшествующих дате подачи заявки, либо в течение срока 
осуществления деятельности, если он составляет менее чем два 
года, с указанием кодов видов продукции;

2.9.4. Бухгалтерский баланс заявителя по состоянию на по-
следнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки, 
либо, если заявитель не представляет в налоговые органы бух-
галтерский баланс, иная предусмотренная законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах документация;

2.9.5. Перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заяви-
телем,  с указанием оснований для вхождения таких лиц в эту 
группу.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных 

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

муниципальных услуг
2.10. Для предоставления муниципальной услуги заявителю 

Департамент в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия запрашивает выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для заявителей–юриди-
ческих лиц) либо выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для заявителей – индиви-
дуальных предпринимателей), которую заявитель вправе полу-
чить в Федеральной налоговой службе и ее территориальных 
налоговых органах, подведомственной Федеральной налоговой 
службе организации, уполномоченной на предоставление муни-
ципальной услуги, в рамках предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению сведений и документов, содержащихся 
в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

2.11. Заявитель вправе самостоятельно представить доку-
менты, указанные в пункте 2.10 настоящего Административно-
го регламента, полученные не ранее чем за 6 месяцев до даты 
направления заявки.

2.12. Департамент не вправе требовать от заявителя:
2.12.1. Представления документов и информации или осу-

ществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги.

2.12.2. Представления документов и информации, которые 
в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами автоном-
ного округа и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении департамента, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ.

2.12.3. Представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в предоставлении муниципальной услуги и 

не включенных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение ин-

формации после первоначального отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица департамента, муниципального служащего, 
при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью начальника депар-
тамента уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

Перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

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

2.14. Основания для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги отсутствуют.

2.15. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются:

2.15.1. Несоответствие заявителя требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации к таким 
заявителям (в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей);

2.15.2. Наличие решения о ликвидации заявителя – юри-
дического лица или наличие решения арбитражного суда о 
признании заявителя – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства;

2.15.3. Наличие решения о приостановлении деятельности 
заявителя (юридического лица, индивидуального предприни-
мателя) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки;

2.15.4. Непредставление документов, указанных в пунктах 
2.7, 2.8 настоящего Административного регламента, либо нали-
чие в таких документах недостоверных сведений;

2.15.5. Отсутствие заявленного имущества в реестрах муни-
ципального имущества Пуровского района, города Тарко-Сале;

2.15.6. Отсутствие оснований для предоставления муници-
пального имущества в безвозмездное пользование без торгов;

2.15.7. Принятие антимонопольным органом решения об от-
казе в даче согласия на предоставление в безвозмездное поль-
зование имущества в порядке оказания муниципальной префе-
ренции.

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги
2.16. Муниципальная услуга предоставляется без предостав-

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

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

взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.17. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

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

и при получении муниципальной услуги
2.18. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 

документов составляет 15 (пятнадцать) минут; максимальная 
продолжительность приема у специалиста, осуществляющего 
прием документов, составляет 15 (пятнадцать) минут.

2.19. Максимальное время ожидания в очереди при получе-
нии документов составляет 15 (пятнадцать) минут; максималь-
ная продолжительность приема у специалиста, осуществляю-
щего выдачу документов, составляет 15 (пятнадцать) минут.
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Срок и порядок регистрации обращения заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме
2.20. Заявка с прилагаемыми документами, необходимыми 

для предоставления муниципальной услуги, регистрируется в 
день ее представления в Департамент, а поступившая после 
16.30 часов (15.30 – в предпраздничные дни) – на следующий 
после поступления рабочий день.

Требования к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная услуга

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

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

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

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

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

приспособленном помещении;
- в здании, где организуется прием заявителей, предусматри-

ваются места общественного пользования (туалеты) и места для 
хранения верхней одежды;

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

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

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

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

к зданию, в котором располагается Департамент (далее – зда-
ние), и предоставляемой в нем муниципальной услуге.

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

- условия беспрепятственного доступа к зданию, в котором 
предоставляется муниципальная услуга;

- возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположено здание, в котором предоставляет-
ся муниципальная услуга, а также входа в такой объект и выхода 
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

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

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

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника в здание, при наличии докумен-

та, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого 
по форме и в порядке, которые установлены приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, 
и порядка его выдачи»;

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

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

На стоянке транспортных средств выделяется не менее 

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

При невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собственник здания принимает (до реконструкции или 
капитального ремонта здания) согласованные с общественным 
объединением инвалидов, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования Пуровский район, 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предостав-
ления муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспе-
чивает ее предоставление по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме.

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.25. Показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:
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Иные требования к предоставлению 
муниципальной услуги

2.26. Иные требования к предоставлению муниципальной 
услуги отсутствуют.

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

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

а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональном центре

 предоставления государственных 
и муниципальных услуг

3.1. Предоставление муниципальной услуги «Предоставле-
ние имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования Пуровский район, муниципального обра-
зования город Тарко-Сале, в безвозмездное пользование» 
включает в себя следующие административные процедуры:

3.1.1. Прием, регистрация заявки и прилагаемых к ней до-
кументов;

3.1.2. Рассмотрение заявки и прилагаемых к ней документов, 
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги;

3.1.3. Направление (выдача) результата муниципальной ус-
луги;

3.1.4. Осуществление административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме в соответствии с положениями 
статьи 10 Федерального закона № 210-ФЗ;

3.1.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах.

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

Прием, регистрация заявки и прилагаемых к ней
 документов

3.3. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является поступление в Департамент заявки с при-
лагаемыми документами.

Специалист Департамента, в обязанности которого входит 
принятие документов:

3.3.1. Регистрирует поступление заявки (документов) в со-
ответствии с установленными правилами делопроизводства;

3.3.2. Сообщает заявителю номер и дату регистрации заявки 
(документов);

3.3.3. Передает зарегистрированную заявку специалисту, 
ответственному за рассмотрение документов (далее – специ-
алист).

Результатом административной процедуры является реги-

страция и передача заявки с приложенными к ней документами 
специалисту.

Продолжительность административной процедуры – 1 ра-
бочий день с момента поступления документов в Департамент.

Рассмотрение заявки и прилагаемых к ней документов, 
принятие решения о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги
3.4. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является получение документов для рассмотрения 
специалистом.

3.4.1. Специалист не позднее дня, следующего за днем полу-
чения заявки и прилагаемых документов, устанавливает пред-
мет обращения;

3.4.2. В случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе документов, указанных в пункте 2.10 настоящего 
Административного регламента, специалист самостоятельно 
запрашивает их посредством письменного запроса или через 
систему межведомственного электронного взаимодействия.

3.5. В случае если имеются основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 2.15 на-
стоящего Административного регламента, специалист подго-
тавливает заявителю уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги (далее – уведомление об отказе), под-
писывает у начальник Департамента и направляет уведомле-
ние об отказе заявителю почтовым отправлением либо вручает 
заявителю под подпись.

Заявитель вправе повторно направить заявку в Департамент 
после устранения обстоятельств, послуживших основанием для 
вынесения решения об отказе.

3.6. В случае если отсутствуют определенные в пункте 2.15 
настоящего Административного регламента основания для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, специалист гото-
вит проект распоряжения Администрации Пуровского района о 
предоставлении объекта(ов) в безвозмездное пользование без 
проведения торгов (далее – распоряжение), подписывает его  
и на основании распоряжения готовит проект договора безвоз-
мездного пользования.

3.7. При рассмотрении заявки в порядке оказания муници-
пальной преференции специалист готовит проект распоряжения 
Администрации Пуровского района о предоставлении объек-
та(ов) в безвозмездное пользование в порядке оказания муни-
ципальной преференции и проект заявления в антимонопольный 
орган о получении согласия на предоставление муниципальной 
преференции.  Подписывает заявление у начальника Департа-
мента и направляет его в антимонопольный орган с приложени-
ем документов, указанных в подпунктах 2.9.1 – 2.9.5 пункта 2.9 
настоящего Административного регламента.

3.8. В случае принятия антимонопольным органом решения 
об отказе в даче согласия на предоставление в безвозмездное 
пользование объекта(ов) в порядке оказания муниципальной 
преференции специалист подготавливает заявителю уведом-
ление об отказе, подписывает у начальника Департамента и на-
правляет уведомление об отказе заявителю почтовым отправ-
лением либо вручает заявителю под подпись.

3.9. Срок исполнения административной процедуры не пре-
вышает срока, установленного в пункте 2.5 настоящего Админи-
стративного регламента.

Направление (выдача) результата
 муниципальной услуги

3.10. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является подготовленный проект договора безвоз-
мездного пользования.

Подготовленный специалистом проект договора безвозмезд-
ного пользования в течение 3 рабочих дней со дня издания рас-
поряжения направляется заявителю заказным письмом с уве-
домлением о вручении либо вручается заявителю лично под 
подпись для рассмотрения и подписания.

Срок рассмотрения и подписания заявителем проекта дого-
вора безвозмездного пользования не может превышать 10 ра-

consultantplus://offline/ref=58DE3FDA8115F17D34DD149C07135EE169FE7812F5F970C4F571ACDF5407B562EA1D01EE239D9F1806D03A52B510877188D5AC3D585AFD766CLEI
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бочих дней со дня получения им проекта договора безвозмезд-
ного пользования.

После рассмотрения проекта договора заявитель направляет 
в адрес Департамента подписанный проект договора.

В течение 2 рабочих дней со дня получения Департаментом 
проекта договора, подписанного заявителем, он подписывается 
начальником Департамента, скрепляется печатью и после реги-
страции специалистом отдела договора безвозмездного пользова-
ния в реестре договоров безвозмездного пользования экземпляры 
договора выдаются (направляются) заявителю заказным письмом 
с уведомлением о вручении либо вручаются под подпись.

Результатом административной процедуры является направ-
ление (выдача) заявителю зарегистрированного договора без-
возмездного пользования.

Порядок осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме в соответствии 
с положениями статьи 10 Федерального закона 

№ 210-ФЗ
3.11. Муниципальная услуга в электронном виде посредством 

Регионального портала и/или Единого портала не предостав-
ляется.

Исправление допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах
3.12. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является обращение заявителя об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах.

3.13. 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 заявке до-
кументам.

3.14. Результатом административной процедуры является 
исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах 
либо направление в адрес заявителя ответа с информацией об 
отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах.

3.15. Срок прохождения административной процедуры не 
должен превышать 5 дней с даты регистрации обращения об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах.

IV. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений Административного 

регламента и иных нормативных правовых  актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также за принятием 
решений ответственными лицами

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
административных действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, и принятием в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги решений осуществляют начальник 
Департамента и начальник управления.

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-

ниципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и установление нарушений прав заявителей, принятие 
решений об устранении соответствующих нарушений.

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

4.3. Решение о проведении внеплановой проверки прини-
мает начальник Департамента или уполномоченное им долж-
ностное лицо.

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

Ответственность должностных лиц Департамента 
за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления
 муниципальной услуги

4.4. 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, в том числе со стороны граждан, 

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

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

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

а также должностных лиц,  муниципальных служащих
5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-

действие) Департамента, его должностных лиц, муниципальных 
служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба заявителя на нарушение порядка предостав-
ления муниципальной услуги подается в Департамент в пись-
менной форме, в том числе при личном приеме заявителя или 
в электронном виде.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. Наименование Департамента, должностного лица Де-

партамента либо муниципального  служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. Фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю (за исключением случая, когда жалоба направляется 
способом, указанным в подпункте 5.7.3 пункта 5.7 настоящего 
Административного регламента);

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

5.3.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) Департамента, его 
должностного лица либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

5.5. В случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть пред-
ставлена:



4 октября 2019г.

http://mysl.info «СЛ» №40 (3803)Специальный выпуск

стр. 24

5.5.1. Оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

5.5.2. Оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печатью за-
явителя (при наличии печати) и подписанная руководителем за-
явителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

5.5.3. Копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности.

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

Время приема жалоб совпадает с графиком приема посети-
телей, размещенном на официальном сайте, на Едином портале 
и/или Региональном портале.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

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

5.7. Жалоба в электронном виде может быть подана заяви-
телем посредством:

5.7.1. Официального сайта в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет http://puradm.ru;

5.7.2. Регионального портала и/или Единого портала;
5.7.3. портала федеральной государственной информацион-

ной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении муниципальной услуги органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, его должностным ли-
цом, муниципальным служащим (далее – система досудебного 
обжалования), с использованием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

5.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.5 настоящего Административного регламен-
та, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации. При этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.9. Жалоба рассматривается Департаментом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, порядок представления которой 
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) 
Департамента, его должностного лица либо муниципального 
служащего.

В случае если обжалуются решения начальника Департа-
мента, жалоба подается в  Администрацию Пуровского района 
и рассматривается в порядке, предусмотренном настоящим 
разделом.

5.10. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в со-
ответствии с требованиями пункта 5.9 настоящего Администра-
тивного регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее реги-
страции указанный орган направляет жалобу в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы.

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

5.11. В случае поступления в адрес Администрации Пуров-
ского района жалобы на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги Департаментом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, жалоба регистрируется в Администрации  
Пуровского района не позднее следующего рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
направляется в Департамент, предоставляющий соответствую-
щую муниципальную услугу, с уведомлением заявителя, напра-
вившего жалобу, о ее переадресации.

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

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

5.12.2. Нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

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

5.12.4. Отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации для предоставления муниципальной услуги;

5.12.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами ЯНАО, муниципальными пра-
вовыми актами;

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

5.12.7. Отказ Департамента, его должностного лица в исправ-
лении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

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

5.12.9. Приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами автономного 
округа  муниципальными правовыми актами;

5.12.10. Требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

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

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

5.13.2. направление жалоб в уполномоченный на их рассмо-
трение орган в соответствии с пунктом 5.10 настоящего Адми-
нистративного регламента.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, или признаков состава преступления долж-
ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет соответствующие материалы в орган 
прокуратуры.

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

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

5.15.3. Консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) Департамента, его долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по те-
лефону, электронной почте, при личном приеме.

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

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

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

5.16.1. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотре-
ния жалобы не установлены Департаментом.

В случае обжалования отказа Департамента, его должност-
ного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования зая-
вителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

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

5.17. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии 
с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ Депар-
тамент принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в 
форме акта Департамента.

При удовлетворении жалобы Департамент принимает исчер-
пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

5.18. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направ-
ляется заявителю не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, в письменной форме. В случае если жалоба была 
направлена способом, указанным в подпункте 5.7.3 пункта 5.7 
Административного регламента, ответ заявителю направляется 
посредством системы досудебного обжалования.

5.19. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.18 настоящего 
Административного регламента, дается информация о дей-
ствиях Департамента, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.

5.20. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.18 настоящего 
Административного регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

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

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

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

5.21.3. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
или наименование заявителя;

5.21.4. Основания для принятия решения по жалобе;
5.21.5. Принятое по жалобе решение;
5.21.6. В случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги;

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

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-

вается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом Департамента.

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

5.23. Департамент отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

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

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

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

5.24. Департамент при получении жалобы, в которой содер-
жатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, напра-
вившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.25. Департамент оставляет жалобу без ответа в следую-
щих случаях:

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

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

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

5.26. Заявитель имеет право:
5.26.1. Получать информацию и документы, необходимые для 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Административному регламенту 
Департамента имущественных 
и земельных отношений 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление имущества, 
находящегося в собственности 
муниципального образования 
Пуровский район, муниципального 
образования город Тарко-Сале, 
в безвозмездное пользование»

ФОРМА ЗАЯВКИ
Начальнику Департамента имущественных и земельных отноше-
ний  Администрации Пуровского района 
от:
для юридических лиц:
_____________________________________________________________

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица)

в лице  ______________________________________________________
 (Ф.И.О. представителя юридического лица)  

действующего на основании _________________________________
(наименование документа, реквизиты)
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адрес местонахождения, почтовый адрес, контактный телефон 
_____________________________________________________________

для физических лиц, индивидуальных предпринимателей:
_____________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя)

адрес проживания: __________________________________________
_____________________________________________________________
паспортные данные _________________________________________
_____________________________________________________________

(серия, номер, орган, выдавший, и дата выдачи)

контактный телефон ______________________________________ 

Заявка
на предоставление муниципального имущества  в безвозмезд-
ное пользование
Прошу предоставить в безвозмездное пользование муниципаль-
ное имущество (далее – имущество) __________________________
_____________________________________________________________

(характеристика имущества)

в порядке: ___________________________________________________
           (без проведения торгов, оказания муниципальной преференции)

Для целей ___________________________________________________
_____________________________________________________________
На срок   _____________________________________________________
_____________________________________________________________
Приложение к заявке:
______________________            ______________________________
            (подпись)                                                                (Ф.И.О.  заявителя, 
                                                                                       полномочного представителя)

_______    __________________20__ г.
     МП (при наличии печати)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 2 октября 2019 №532-РА                                              г.Тарко-Сале 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», порядком организации 
и проведения общественных обсуждений по проектам, указан-
ным в статье 5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, утвержденным решением Собрания депутатов муни-
ципального образования город Тарко-Сале от 25 мая 2018 года 
№ 150, в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства

1. Провести общественные обсуждения по рассмотрению 
проекта внесения изменений в документацию по планировке 
территории «Проект межевания территории в пределах када-
стровых кварталов муниципального образования г. Тарко-Са-
ле 89:05:020108, 89:05:020109, 89:05:020114, 89:05:020115, 
89:05:020119», утвержденный постановлением Администрации 
района от 29.06.2016 № 287-ПА, в части территории кадастро-
вого квартала 89:05:020108 (далее – проект).

2. Определить уполномоченным органом на проведение об-
щественных обсуждений Департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики Администрации Пуровского района 
(далее – организатор общественных обсуждений).

3. Установить срок проведения общественных обсуждений по 
проекту: с 04 октября 2019 года по 05 ноября 2019 года. 

4. Определить место проведения экспозиции проекта – Де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 

Администрации Пуровского района, расположенный по адресу: 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11, каб. № 1. Время проведения экс-
позиции: в рабочие дни с 09.00 до 12.00 часов.

5. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) 
обеспечить: 

5.1. Организацию и проведение общественных обсуждений.
5.2. Проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях с 04 октября 2019 года 
по 05 ноября 2019 года.

5.3. Соблюдение требований порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений по проектам, указанным в 
статье 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, утвержденного решением Собрания депутатов муници-
пального образования город Тарко-Сале от 25 мая 2018 года 
№ 150, требований Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

6. Участники общественных обсуждений, прошедшие в соот-
ветствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта с 04 октября 
2019 года по 05 ноября 2019 года:

- посредством отправления по электронной почте на адрес: 
purgrad@pur.yanao.ru;

- посредством почтового отправления по адресу: 629851, 
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11;

- в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта.

Время приема предложений и замечаний: с 9.00 до 17.00 ча-
сов, перерыв: с 12.30 до 14.00 часов. 

7. 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.

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

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации рай-
она по социально-экономическому развитию района Е.Н. 
Мезенцева. 

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

СООБЩЕНИЕ 
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
Департаментом имущественных и земельных отношений Ад-

министрации Пуровского района принято решение об изъятии 
земельного участка, с целью последующего сноса многоквар-
тирного жилого дома, признанного аварийным, расположенном 
на земельном участке:

- с кадастровым номером 89:05:020124:31, площадью 1537 
кв. метров, с местоположением: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Юбилейная, дом 19, 
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категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – под существующий жилой дом.

ПРИКАЗ № 894-ДП  
от 12 сентября 2019 г.                                                         г. Тарко-Сале

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 7.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьями 280, 281 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 40 Уста-
ва муниципального образования Пуровский район, пунктом 10 
статьи 35 Устава муниципального образования город Тарко-Са-
ле, Положением о Департаменте, утвержденным решением Рай-
онной Думы муниципального образования Пуровский район от 
22.12.2016 № 77, распоряжением Администрации муниципаль-
ного образования Пуровский район от 21.10.2016 № 658-РА «О 
признании многоквартирных домов аварийным и подлежащим 
сносу», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с 

кадастровым номером 89:05:020124:31, площадью 1537 кв. 
метров, категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – под существующий жилой дом, 
с местоположением: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале,  
ул. Юбилейная, дом 19.

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

3. Определить, что с земельным участком, указанным в пункте 
1 настоящего приказа, подлежат изъятию все объекты недвижи-
мого имущества, находящиеся в частной собственности, право 
собственности, на которые подлежит прекращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения 
не подлежат учету объекты недвижимого имущества, располо-
женные на изымаемом земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего приказа, и неотделимые улучшения данных объектов 
(в том числе в результате реконструкции), произведенные во-
преки его разрешенному использованию, а также с нарушением 
градостроительного законодательства. Собственники объектов 
недвижимого имущества несут риск отнесения на них при опре-
делении выкупной цены затрат и убытков, связанных с новым 
строительством, расширением, реконструкцией зданий и соо-
ружений на земельном участке, осуществлением неотделимых 
улучшений, со дня уведомления их о принятом решении об изъ-
ятии земельного участка для муниципальных нужд.

5. Управлению земельных отношений Департамента имуще-
ственных и земельных отношений Администрации Пуровского 
района (Т.А. Смородинова) в течение 10 (десяти) дней со дня 
принятия настоящего приказа обеспечить: 

5.1.1. Размещение настоящего приказа на официальном сай-
те муниципального образования Пуровский район.

5.1.2. Опубликование настоящего приказа в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

5.1.3. Направление копий настоящего приказа правообла-
дателям изымаемой недвижимости письмом с уведомлением 
о вручении.

5.1.4 Направление копии настоящего приказа в орган реги-
страции прав.

5.2. Проведение кадастровых работ в целях уточнения границ 
земельного участка, подлежащего изъятию.

6. Управлению имущественных отношений Департамента 

имущественных и земельных отношений Администрации Пуров-
ского района (В.В. Боков):

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

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

6.3. В установленном законом порядке принять меры по за-
ключению соглашений об изъятии.

6.4. Направить в нормативно-правовой отдел Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации Пуров-
ского района информацию о неподписанных соглашениях об 
изъятии с правообладателями изымаемой недвижимости по ис-
течении 90 (девяноста) дней со дня получения правообладателя-
ми изымаемой недвижимости проектов соглашений об изъятии.

6.5. Обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности муниципального образования город Тарко-Сале на 
земельный участок и (или) расположенные на нем объекты не-
движимого имущества, находящиеся в частной собственности 
после заключения соглашений об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд, либо вступившего в законную силу реше-
ния суда о принудительном изъятии земельного участка и (или) 
расположенных на нём объектов недвижимого имущества.

7. Нормативно-правовому отделу Департамента имуществен-
ных и земельных отношений Администрации Пуровского района 
(Н.Ю. Комарова) в установленном законом порядке обеспечить 
предъявление исков о принудительном изъятии объектов не-
движимости в случае, если по истечении 90 (девяноста) дней со 
дня получения правообладателями изымаемой недвижимости 
проектов соглашений об изъятии не представлено подписанное 
соглашение об изъятии.

8. Настоящий приказ действует в течение трех лет со дня его 
принятия.  

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за 
собой.

Начальник Департамента А.Н. МЕДВЕДЕВ

СООБЩЕНИЕ 
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
Департаментом имущественных и земельных отношений Ад-

министрации Пуровского района принято решение об изъятии 
земельного участка, с целью последующего сноса многоквар-
тирного жилого дома, признанного аварийным, расположенном 
на земельном участке:

с кадастровым номером 89:05:020107:18, площадью 1820 
кв. метров, с местоположением: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Ленина, дом 27, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – под существующий жилой дом.

ПРИКАЗ № 895-ДП  
от 12 сентября 2019г.                                                          г. Тарко-Сале
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ТАРКО-САЛЕ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», главой 7.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 280, 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, частью 2 статьи 40 Устава муниципаль-
ного образования Пуровский район, пунктом 10 статьи 35 Устава 
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муниципального образования город Тарко-Сале, Положением о 
Департаменте, утвержденным решением Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район от 22.12.2016 № 77, 
распоряжением Администрации муниципального образования 
город Тарко-Сале от 27.10.2015 № 537-РА «О признании много-
квартирных домов аварийными и подлежащими сносу», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с када-

стровым номером 89:05:020107:18, площадью 1820 кв. метров, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – под существующий жилой дом, с местоположе-
нием: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Ленина, дом 27.

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

3. Определить, что с земельным участком, указанным в пункте 
1 настоящего приказа, подлежат изъятию все объекты недвижи-
мого имущества, находящиеся в частной собственности, право 
собственности, на которые подлежит прекращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения 
не подлежат учету объекты недвижимого имущества, располо-
женные на изымаемом земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего приказа, и неотделимые улучшения данных объектов 
(в том числе в результате реконструкции), произведенные во-
преки его разрешенному использованию, а также с нарушением 
градостроительного законодательства. Собственники объектов 
недвижимого имущества несут риск отнесения на них при опре-
делении выкупной цены затрат и убытков, связанных с новым 
строительством, расширением, реконструкцией зданий и соо-
ружений на земельном участке, осуществлением неотделимых 
улучшений, со дня уведомления их о принятом решении об изъ-
ятии земельного участка для муниципальных нужд.

5. Управлению земельных отношений Департамента имуще-
ственных и земельных отношений Администрации Пуровского 
района (Т.А. Смородинова) в течение 10 (десяти) дней со дня 
принятия настоящего приказа обеспечить:

5.1. Размещение настоящего приказа на официальном сайте 
муниципального образования Пуровский район.

5.2. Опубликование настоящего приказа в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

5.3. Направление копий настоящего приказа правооблада-
телям изымаемой недвижимости письмом с уведомлением о 

вручении.
5.4. Направление копии настоящего приказа в орган реги-

страции прав.
6. Управлению имущественных отношений Департамента 

имущественных и земельных отношений Администрации Пуров-
ского района (В.В. Боков):

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

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

6.3. В установленном законом порядке принять меры по за-
ключению соглашений об изъятии.

6.4. Направить в нормативно-правовой отдел Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации Пу-
ровского района информацию о неподписанных соглашениях 
об изъятии с правообладателями изымаемой недвижимости 
по истечении 90 (девяноста) дней со дня получения правооб-
ладателями изымаемой недвижимости проектов соглашений 
об изъятии.

6.5. Обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности муниципального образования город Тарко-Сале на 
земельный участок и (или) расположенные на нем объекты не-
движимого имущества, находящиеся в частной собственности 
после заключения соглашений об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд, либо вступившего в законную силу ре-
шения суда о принудительном изъятии земельного участка 
и (или) расположенных на нём объектов недвижимого иму-
щества.

7. Нормативно-правовому отделу Департамента имуще-
ственных и земельных отношений Администрации Пуровско-
го района (Н.Ю. Комарова) в установленном законом порядке 
обеспечить предъявление исков о принудительном изъятии 
объектов недвижимости в случае, если по истечении 90 (девя-
носта) дней со дня получения правообладателями изымаемой 
недвижимости проектов соглашений об изъятии не представ-
лено подписанное соглашение об изъятии.

8. Настоящий приказ действует в течение трех лет со дня его 
принятия.  

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за 
собой.

Начальник Департамента А.Н. МЕДВЕДЕВ
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