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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 09 октября 2019 г. № 293-ПА                                         г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПУТЕВОК В САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИЛИ ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ 
ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИОБРЕТЕННУЮ ПУТЕВКУ ЛИЦАМ, 

УДОСТОЕННЫМ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 14 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА 
№ 152-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА 

№ 399-ПА, 23 МАЯ 2017 ГОДА № 148-ПА, 02 ФЕВРАЛЯ 2018 
ГОДА № 22-ПА, 14 МАРТА 2018 ГОДА № 79-ПА)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Администрации района от 
05 марта 2014 года № 26-ПА «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг муниципального образования Пуровский район» 

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

стративный регламент Управления социальной политики Ад-
министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление путевок в санаторно-курорт-
ные учреждения, расположенные на территории Российской 
Федерации, или возмещение расходов за самостоятельно при-
обретенную путевку лицам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин Пуровского района», утвержденный постановлением 
Администрации района от 14 апреля 2016 года № 152-ПА (с из-
менениями от 17 октября 2016 года № 399-ПА, 23 мая 2017 года 
№ 148-ПА, 02 февраля 2018 года № 22-ПА, 14 марта 2018 года 
№ 79-ПА).

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от 09 октября 2019 г. № 293-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в Административный регламент Управления 

социальной политики Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление путевок в санаторно-курортные 
учреждения, расположенные на территории Российской 

Федерации, или возмещение расходов 
за самостоятельно приобретенную путевку лицам, 

удостоенным звания «Почетный гражданин Пуровского 
района», утвержденный постановлением Администрации 

района от 14 апреля 2016 года № 152-ПА 
(с изменениями от 17 октября 2016 года № 399-ПА, 

23 мая 2017 года № 148-ПА, 02 февраля 2018 года 
№ 22-ПА, 14 марта 2018 года № 79-ПА)

Административный регламент Управления социальной поли-
тики Администрации Пуровского района по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление путевок в санаторно-ку-
рортные учреждения, расположенные на территории Россий-
ской Федерации, или возмещение расходов за самостоятельно 
приобретенную путевку лицам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин Пуровского района», утвержденный постановлением 
Администрации района от 14 апреля 2016 года № 152-ПА (с из-
менениями от 17 октября 2016 года № 399-ПА, 23 мая 2017 года 
№ 148-ПА, 02 февраля 2018 года № 22-ПА, 14 марта 2018 года 
№ 79-ПА), изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 14 апреля 2016 года № 152-ПА
(в редакции постановления Администрации 
района от 09 октября 2019 г. № 293-ПА)

Административный регламент
Управления социальной политики Администрации 

Пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление путевок в санаторно-курортные 
учреждения, расположенные на территории Российской 

Федерации, или возмещение расходов 
за самостоятельно приобретенную путевку лицам, 

удостоенным звания «Почетный гражданин 
Пуровского района»

1. Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление путевок в санаторно-курортные 
учреждения, расположенные на территории Российской Федера-
ции, или возмещение расходов за самостоятельно приобретен-
ную путевку лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
Пуровского района» (далее - Административный регламент, му-
ниципальная услуга) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 
Федеральный закон «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»), в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги и устанавливает порядок 
и стандарт предоставления муниципальной услуги.

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

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

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

3. Право на предоставление муниципальной услуги имеют 
лица, удостоенные звания «Почётный гражданин Пуровского 
района», проживающие на территории Российской Федерации.

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

4. Справочная информация о месте нахождения и графи-
ке работы Управления социальной политики Администрации 
Пуровского района (далее - уполномоченный орган), предо-
ставляющего муниципальную услугу, справочные телефоны 
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структурных подразделений уполномоченного органа, адрес 
официальной электронной почты и (или) формы обратной свя-
зи уполномоченного органа в сети Интернет размещаются на 
официальной сайте муниципального образования Пуровский 
район http://puradm.ru/ (далее - официальный сайт), в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по 
адресу: https://www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал), в госу-
дарственной информационной системе «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ямало-Не-
нецкого автономного округа» по адресу: http://www.pgu-yamal.
ru (далее - Региональный портал).

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

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

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

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

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

6.4. Перечень категорий граждан, которым предоставляется 
муниципальная услуга;

6.5. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги;

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

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

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

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

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

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

рядок предоставления документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги;

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

7.6. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

7.7. Формы заявлений (уведомлений, сообщений), использу-
емые при предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

путевок в санаторно-курортные учреждения, расположенные на 



18 октября 2019г.

http://mysl.info «СЛ» №42 (3805)Специальный выпуск

стр. 4

территории Российской Федерации, или возмещение расходов 
за самостоятельно приобретенную путевку лицам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин Пуровского района».

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

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

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

ется предоставление путевки в санаторно-курортное учрежде-
ние, расположенное на территории Российской Федерации, 
или возмещение расходов за самостоятельно приобретенную 
путевку лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Пу-
ровского района», путём перечисления уполномоченным орга-
ном денежных средств в кредитные и почтовые организации для 
их зачисления на лицевые счета заявителей.

Срок предоставления муниципальной услуги
15. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
15.1. Предоставление путевок в санаторно-курортные учреж-

дения, расположенные на территории Российской Федерации, 
осуществляется на основании заявления и документов, указан-
ных в пункте 18 настоящего Административного регламента, 
представленных в период с 1 февраля до 1 октября текущего 
календарного года для обеспечения путевкой в санаторно-ку-
рортное учреждение в очередном календарном году.

При представлении заявления и документов, указанных в пун-
кте 18 настоящего Административного регламента, в период с 1 
октября текущего года по 31 января очередного календарного 
года путевка в санаторно-курортное учреждение предостав-
ляется в году, следующем за очередным календарным годом.

15.2. Возмещение расходов за самостоятельно приобре-
тенную путевку осуществляется не позднее 20 дней с даты ре-
гистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги

Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

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

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги
17. Для предоставления муниципальной услуги заявителем 

представляется заявление о предоставлении путевок в сана-
торно-курортные учреждения, расположенные на территории 
Российской Федерации, или возмещение расходов за само-
стоятельно приобретенную путевку лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин Пуровского района» (далее - заявление), 

по форме согласно приложению № 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту непосредственно в уполномоченный орган 
с предъявлением:

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

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

18. К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия паспорта;
- копия удостоверения к почётному званию;
- копия сберегательной книжки или справка-подтверждение 

счета финансово- кредитного учреждения;
- копия паспорта члена семьи;
- копия свидетельства о заключении брака (в случае предо-

ставления путевки с учетом члена семьи) или документа, под-
тверждающего родственные отношения;

- справка для получения путевки по форме № 070/у-04, вы-
данная лечащим врачом в лечебно-профилактическом учрежде-
нии с рекомендацией санаторно-курортного лечения (при нали-
чии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний), на 
Почетного гражданина и члена семьи.

18.1. В случае возмещения расходов за самостоятельно при-
обретенную санаторно-курортную путевку заявитель предо-
ставляет:

- отрывной талон к санаторно-курортной путевке с отметкой 
санаторно-курортного учреждения;

- документы, подтверждающие стоимость и произведенную 
оплату за санаторно-курортную путевку.

19. Заявление и документы, указанные в пункте 18 настоящего 
Административного регламента (далее - документы, представ-
ляемые заявителем), могут быть направлены заявителем в упол-
номоченный орган в форме электронных документов, которые:

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

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

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

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

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

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

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

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

муниципальной услуги, а также оснований 
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для приостановления предоставления муниципальной 
услуги или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги
22. Основания для отказа в приеме документов, представ-

ляемых заявителем, и документов (сведений), запрашиваемых 
в рамках межведомственного взаимодействия, в случае если 
указанные документы (сведения) представлены заявителем по 
собственной инициативе, отсутствуют.

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

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

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

24.2. Непредоставление всех необходимых документов, 
предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного 
Регламента;

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

24.4. Несоответствие представленных документов пункту 21 
настоящего Административного регламента;

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

24.6. Отсутствие оригиналов отрывных талонов к санатор-
но-курортной путевке либо документов, подтверждающих са-
наторно-курортное лечение;

24.7. Отсутствие оригиналов документов, подтверждающих 
оплату санаторно-курортной путевки заявителем;

24.8. Предоставление в уполномоченный орган заявления на 
возмещение расходов за самостоятельно приобретенную са-
наторно-курортную путевку, отрывного талона к санаторно-ку-
рортной путевке и документов, подтверждающих стоимость и 
оплату санаторно-курортной путевки, позднее 90 дней после 
окончания санаторно-курортного лечения и позднее чем за 20 
дней до окончания текущего календарного года.

24.9. Предоставление в уполномоченный орган заявления 
на предоставление путёвок в санаторно-курортные учреждения 
либо возмещения расходов за самостоятельно приобретенную 
санаторно-курортную путевку в санаторно-курортные учреж-
дения, расположенные за пределами Российской Федерации.

24.10. Предоставление в уполномоченный орган заявления на 
предоставление путёвок в санаторно-курортные учреждения либо 
возмещение расходов за самостоятельно приобретенную сана-
торно-курортную путевку в санаторно-курортные учреждения на 
гражданина, не являющегося членом семьи Почетного гражданина.

25. Компенсация или возмещение расходов за неиспользо-
ванную путевку на санаторно-курортное лечение, предоставлен-
ную или самостоятельно приобретенную, не предоставляется.

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги
26. Наименование услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги:
- открытие лицевого счета заявителя и предоставление рек-

визитов кредитного учреждения для перечисления денежных 
средств. Лицевой счёт получателя открывается кредитным уч-
реждением бесплатно либо за плату;

- справка для получения путевки по форме № 070/у-04, вы-
данная лечащим врачом в лечебно-профилактическом учрежде-
нии с рекомендацией санаторно-курортного лечения (при нали-
чии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний), на 
Почетного гражданина и члена семьи.

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

муниципальной услуги
27. За предоставление муниципальной услуги государствен-

ная пошлина или иная плата не взимается.

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

и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

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

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

Срок и порядок регистрации обращения заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме
30. Заявление и документы, представляемые заявителем, 

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

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

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

Требование к помещениям предоставления 
муниципальной услуги

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

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

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

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

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

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

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

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

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



18 октября 2019г.

http://mysl.info «СЛ» №42 (3805)Специальный выпуск

стр. 6

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

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

Помещение должно быть оборудовано:
- противопожарной системой и средствами порошкового 

пожаротушения;
- системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) 

воздуха;
- средствами оповещения о возникновении чрезвычайной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

45.2. Возможность самостоятельного передвижения по тер-

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

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

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

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

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

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

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

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

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

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

№ 
п/п

Показатели Единица
измерения

Нормативное
значение

1 2 3 4

1

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

да/нет да

2.

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

да/нет да

3.
Транспортная доступность муниципальной 
услуги - близость остановок общественного 
транспорта

да/нет да

4. Укомплектованность квалифицированными 
кадрами по штатному расписанию % не менее 95
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5.

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

% 0

6.
Доля заявителей, получивших муниципальную 
услугу в установленный срок % 100

7.
Обеспечение обратной связи заявителя с 
исполнителем муниципальной услуги да/нет да

8.

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

раз/минут

раз/минут

1/15

1/15

Иные требования к предоставлению муниципальной 
услуги

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

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

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

в электронной форме

Последовательность административных действий 
(процедур)

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

49.1. Прием и регистрация документов для предоставления 
муниципальной услуги;

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

49.3. Предоставление муниципальной услуги;
49.4. Прекращение предоставления муниципальной услуги;
49.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах.

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

Прием и регистрация документов для предоставления
муниципальной услуги

51. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является обращение заявителя с заявлением о пре-
доставлении путевок в санаторно-курортные учреждения, рас-
положенные на территории Российской Федерации, или воз-
мещение расходов за самостоятельно приобретенную путевку 
лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Пуровского 
района» и документами, представляемыми заявителем.

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

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

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

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

52.4. Заверяет копии документов, подлинники документов 
возвращает заявителю;

52.5. Регистрирует заявление и документы, представленные 
заявителем в сроки, предусмотренные пунктами 31, 32 настоя-
щего Административного регламента;

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

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

Продолжительность административной процедуры не более 
1 дня.

Принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги
54. Основанием для начала исполнения административной про-

цедуры является поступление в уполномоченный орган заявления 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту и документов, представляемых заявителем.

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

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

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

55.3. Готовит в срок не позднее 5 рабочих дней проект решения 
о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги (при наличии основания для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ного пунктом 24 настоящего Административного регламента);

55.4. Представляет в срок не позднее 5 рабочих дней проект 
решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги руководителю упол-
номоченного органа (уполномоченному лицу) для подписания.

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

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

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

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

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

Предоставление муниципальной услуги
59. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является принятие решения о предоставлении му-
ниципальной услуги.
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60. Должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги:

60.1. В случае если производится возмещение расходов за 
самостоятельно приобретенную путевку лицам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин Пуровского района» с помощью 
программного комплекса формирует выплатной документ и в 
порядке делопроизводства направляет его в отдел бухгалтер-
ского учета и анализа финансово-экономической деятельности 
уполномоченного органа для передачи в кредитные организации 
либо учреждения почтовой связи. 

Перечисление денежных средств производится уполномо-
ченным органом не позднее 20 дней через кредитные органи-
зации или организации федеральной почтовой связи по выбору 
заявителя.

60.2. В случае если производится предоставление путевки 
в санаторно-курортное учреждение, расположенное на тер-
ритории Российской Федерации лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин Пуровского района», уполномоченным 
должностным лицом исполнителя муниципальной услуги в 10 
дневный срок после приобретения путевок, на основании му-
ниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, за-
ключенных по результатам проведения процедур в соответствии 
с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, инфор-
мирует заявителя посредством телефонной связи о предостав-
лении путевки.

61. Результатом исполнения административной процедуры 
является предоставление путевки в санаторно-курортное уч-
реждение, расположенное на территории Российской Федера-
ции, или возмещение расходов за самостоятельно приобретен-
ную путевку лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
Пуровского района».

Прекращение предоставления муниципальной услуги
62. Основанием для начала исполнения административной 

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

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

сийской Федерации;
62.3. Обнаружение недостоверности данных, на основании 

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

новении обстоятельств, указанных в пункте 62 настоящего Ад-
министративного регламента:

63.1. Готовит проект решения о прекращении предоставления 
муниципальной услуги;

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

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

64. Должностное лицо уполномоченного органа производит 
прекращение предоставления муниципальной услуги с первого 
числа месяца, следующего за месяцем наступления обстоя-
тельств, указанных в пункте 62 настоящего Административного 
регламента.

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

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

документах

66. 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.

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

68. Решение об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах принимается в случае, если в указанных до-
кументах выявлены несоответствия прилагаемым к заявлению 
документам.

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

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением положений 

Административного регламента
70. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

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

Порядок и периодичность осуществления плановых 
проверок полноты и качества предоставления 

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

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

Проверки могут быть плановыми на основании планов рабо-
ты Управления либо внеплановыми, проводимыми, в том числе 
по жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество 
предоставления муниципальной услуги.

Решение о проведение внеплановой проверки принимает 
руководитель уполномоченного органа или уполномоченное им 
должностное лицо.

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

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

муниципальной услуги
72. По результатам проведения проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги в случае выявления на-
рушений виновные лица привлекаются к ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством.

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

их объединений и организаций



стр. 918 октября 2019г.

«СЛ» №42 (3805) http://mysl.info Специальный выпуск

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

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

муниципальной услуги, а также муниципальных служащих 
и других должностных лиц

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

75. Жалоба подается в адрес уполномоченного органа в пись-
менной форме при личном приеме заявителя или в электрон-
ном виде.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении муниципальной услуги исполнителем, 
должностным лицом исполнителя муниципальной услуги (далее 
- система досудебного обжалования) с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

80. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 77 настоящего раздела, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации. При этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

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

82. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 81 настоящего раздела, в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации жалоба направ-
ляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган. Заяви-
тель информируется в письменной форме о перенаправлении 
жалобы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение 
орган в соответствии с пунктом 78 настоящего раздела.

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

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

шений и действий (бездействия) исполнителя муниципальной 
услуги, должностных лиц либо муниципальных служащих по-
средством размещения информации на стендах в месте предо-

ставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах, на 
Региональном портале и/или Едином портале;

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

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

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

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

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

89. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днём принятия реше-
ния, в письменной форме. В случае если жалоба была направ-
лена способом, указанным в подпункте 3 пункта 79 настоящего 
Административного регламента, ответ заявителю направляется 
посредством системы досудебного обжалования.

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

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

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

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

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

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

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения;

8) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю сообщается информация о действиях, осу-
ществляемых уполномоченным органом, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и предоставляется информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги;
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9) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю даются аргументированные разъясне-
ния о причинах принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту Управления 
социальной политики Администрации 
Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 
путевок в санаторно-курортные учреждения, 
расположенные на территории Российской 
Федерации, или возмещение расходов 
за самостоятельно приобретенную 
путевку лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин Пуровского района»

В Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района
от ________________________________
__________________________________
проживающего по адресу:
__________________________________
__________________________________,
тел. ______________________________

Заявление

Прошу предоставить мне и члену моей семьи (сопровожда-
ющему лицу) путевку в санаторно-курортное учреждение _____
______________________________________________________________
на период ___________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) копии паспортов Почетного гражданина и члена семьи (со-

провождающего лица);
2) копия удостоверения к званию «Почетный гражданин Пу-

ровского района»;
3) медицинская справка для получения путевки по форме  

№ 070/у-04 Почетного гражданина и члена семьи (сопровожда-
ющего лица);

4) копия свидетельства о заключении брака или документа 
подтверждающего степень родства.
______________________________________________________________

Обязуюсь:
1. Использовать лично полученную путевку.
2. После прохождения санаторно-курортного лечения, в тече-

ние 90 дней, но не позднее, чем за 20 дней до окончания кален-
дарного года, предоставить в Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района отрывной талон путевки с 
отметкой санаторно-курортного учреждения.

3. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих 
выезду в санаторно-курортное учреждение, не позднее 10 дней 
до начала срока действия путевки в письменной форме уведо-
мить об этом и возвратить путевку в Управление социальной 
политики Администрации Пуровского района.

Ознакомлен, что заявление о предоставлении путевки в са-
наторно-курортное учреждение, расположенное на территории 
Российской Федерации, с приложенными документами направ-
ляются в Управление социальной политики Администрации Пу-
ровского района не позднее 4 месяцев до даты заезда.

Дата _______________________     Подпись ______________________
                                                                      (лица, подавшего документ)

Документы приняты:
Дата _______________________     Подпись ______________________
                                                                      (лица, подавшего документ)

В период получения мер социальной поддержки и (или) соци-
альной выплаты согласен(а) на осуществление уточнения моих 
персональных данных при проведении сверки с данными раз-
личных органов государственной власти, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, а также юридиче-
ских лиц независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности.

Ознакомлен(а), что в любое время вправе обратиться с пись-
менным заявлением о прекращении действия настоящего со-
гласия.

___________________
(подпись заявителя)

В Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района
от ________________________________
__________________________________
проживающего по адресу:
__________________________________
__________________________________,
тел. ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу произвести возмещение расходов за самостоятельно 
приобретенную санаторно-курортную  путевку мне и члену моей 
семьи в санаторно-курортное учреждение ____________________
______________________________________________________________
на период заезда ____________________________________________.

От обеспечения санаторно-курортной путевкой на _______ 
год отказываюсь.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Заверенная копия паспорта члена семьи Почетного граж-

данина.
2. Заверенная копия свидетельства о заключении брака.
3. Справка для получения путевки по форме № 070/у-04 По-

четного гражданина и члена семьи.
Обязуюсь в течение 90 дней после окончания санаторно-ку-

рортного лечения но не позднее, чем за 20 дней до окончания 
календарного года, направить в адрес Управления социальной 
политики Администрации Пуровского района, принявшего за-
явление на возмещение расходов за самостоятельно приоб-
ретенную санаторно-курортную путевку, отрывной талон к са-
наторно-курортной путевке с отметкой санаторно-курортного 
учреждения и документы, подтверждающие стоимость и произ-
веденную мной оплату за санаторно-курортную путевку.

Дата ______________                           Подпись _____________________
В период получения мер социальной поддержки и (или) соци-

альной выплаты согласен(а) на осуществление уточнения моих 
персональных данных при проведении сверки с данными раз-
личных органов государственной власти, иных государственных 
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органов, органов местного самоуправления, а также юридиче-
ских лиц независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности.

Ознакомлен(а), что в любое время вправе обратиться с пись-
менным заявлением о прекращении действия настоящего со-
гласия.

___________________
(подпись заявителя)

Расписка-уведомление
Заявление и документы гр. __________________________________

Регистрационный номер заявления Принял
дата приема заявления подпись специалиста

------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

Расписка-уведомление
Заявление и документы гр. __________________________________

Регистрационный номер заявления Принял
дата приема заявления подпись специалиста

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту Управления 
социальной политики Администрации 
Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 
путевок в санаторно-курортные учреждения, 
расположенные на территории Российской 
Федерации, или возмещение расходов 
за самостоятельно приобретенную 
путевку лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин Пуровского района»

Блок-схема
общей структуры последовательности действий 

при предоставлении муниципальной услуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 09 октября 2019 г. № 294-ПА                                      г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ЭКОНОМИКИ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 16.12.2013 № 220-ПА 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 11.07.2014 № 118-ПА, 24.10.2014 
№ 198-ПА, 13.02.2015 № 30-ПА, 13.04.2015 № 95-ПА, 

29.07.2015 № 207-ПА, 05.08.2015 № 214-ПА, 25.09.2015 
№ 251-ПА, 09.03.2016 № 73-ПА, 28.03.2016 № 119-ПА, 

12.08.2016 № 330-ПА, 10.11.2016 № 426-ПА, 17.02.2017 
№ 31-ПА, 31.03.2017 № 76-ПА, 13.06.2017 № 180-ПА, 

26.10.2017 № 304-ПА, 20.11.2017 № 331-ПА, 02.02.2018 
№ 28-ПА, 28.03.2018 № 105-ПА, 21.09.2018 № 327-ПА, 

04.03.2019 № 68-ПА, 29.05.2019 № 166-ПА)
В соответствии с постановлением Администрации района 

от 02.06.2014 № 89-ПА «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации, оценки эффективности и корректировки муници-
пальных программ» (с изменениями от 14.03.2016 № 86-ПА, 
30.12.2016 № 487-ПА,12.03.2018 № 75-ПА) 

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

пальную программу «Развитие приоритетных направлений эко-
номики», утвержденную постановлением Администрации района 
от 16.12.2013 № 220-ПА (с изменениями от 11.07.2014 № 118-ПА, 
24.10.2014 198-ПА, 13.02.2015 № 30-ПА, 13.04.2015 № 95-ПА, 
29.07.2015 № 207-ПА, 05.08.2015 № 214-ПА, 25.09.2015 № 251-ПА, 
09.03.2016 № 73-ПА, 28.03.2016 № 119-ПА, 12.08.2016 № 330-ПА, 
10.11.2016 № 426-ПА, 17.02.2017 № 31-ПА, 31.03.2017 № 76-ПА, 
13.06.2017 № 180-ПА, 26.10.2017 № 304-ПА, 20.11.2017 № 331-ПА, 
02.02.2018 № 28-ПА, 28.03.2018 № 105-ПА, 21.09.2018 № 327-ПА, 
04.03.2019 № 68-ПА, 29.05.2019 № 166-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 
экономики В.А. Поколюкина.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 09 октября 2019 года № 294-ПА

Изменения,
вносимые в муниципальную программу «Развитие 

приоритетных направлений экономики», утвержденную 
постановлением Администрации района от 16.12.2013 

№ 220-ПА (с изменениями от 11.07.2014 № 118-ПА, 
24.10.2014 198-ПА, 13.02.2015 № 30-ПА, 13.04.2015 

№ 95-ПА, 29.07.2015 № 207-ПА, 05.08.2015 № 214-ПА, 
25.09.2015 № 251-ПА, 09.03.2016 № 73-ПА, 28.03.2016 
№ 119-ПА, 12.08.2016 № 330-ПА, 10.11.2016 № 426-ПА, 

17.02.2017 № 31-ПА, 31.03.2017 № 76-ПА, 13.06.2017 
№ 180-ПА, 26.10.2017 № 304-ПА, 20.11.2017 № 331-ПА, 
02.02.2018 № 28-ПА, 28.03.2018 № 105-ПА, 21.09.2018 
№ 327-ПА, 04.03.2019 № 68-ПА, 29.05.2019 № 166-ПА)

Внести в муниципальную программу «Развитие приоритетных 
направлений экономики», утвержденную постановлением Адми-
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нистрации района от 16.12.2013 № 220-ПА (далее - Программа), 
следующие изменения:

1. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта Программы из-
ложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение Общий объем расходов на реализацию муниципальной 

программы составляет 3 546 853,0 тыс. руб., в том числе 
по годам:

Год Бюджет Пуровского района (тыс. руб.)
2014 350 426,00
2015 361 592,00
2016 347 897,00
2017 376 895,00
2018 423 472,00
2019 405 144,00
2020 284 867,00
2021 284 867,00
2022 237 231,00
2023 237 231,00
2024 237 231,00

Итого 3 546 853,00
».

2. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства» Програм-
мы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение Общий объем расходов на реализацию подпрограммы со-

ставляет 283 379 тыс. руб., в том числе по годам:
Год Бюджет Пуровского района (тыс. руб.)

2014 40 254,00
2015 36 129,00
2016 29 482,00
2017 23 944,00
2018 21 238,00
2019 23 642,00
2020 21 738,00
2021 21 738,00
2022 21 738,00
2023 21 738,00
2024 21 738,00

Итого 283 379,00
».

3. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы 
«Поддержка отраслей экономики» Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение Общий объем расходов на реализацию подпрограммы со-

ставляет 3 263 474 тыс. руб., в том числе по годам:
Год Бюджет Пуровского района (тыс. руб.)

2014 310 172,00
2015 325 463,00
2016 318 415,00
2017 352 951,00
2018 402 234,00
2019 381 502,00
2020 263 129,00
2021 263 129,00
2022 215 493,00
2023 215 493,00
2024 215 493,00

Итого 3 263 474,00

».

№ 
п/п

Наименование мероприятий
муниципальной программы

Наименование ответственного исполнителя 
(соисполнителя)

Объем финансирования, тыс. руб.
всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел III

Муниципальная программа
«Развитие приоритетных направлений 

экономики», в том числе

Администрация Пуровского района 
(Управление экономики Администрации 

Пуровского района), Департамент транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения Администрации 

Пуровского района, муниципальное  казенное 
учреждение «Фонд поддержки малого предприни-
мательства Пуровского района», муниципальное

казенное учреждение «Управление по развитию аг-
ропромышленного комплекса Пуровского района»,
муниципальное казенное учреждение «Дирекция 
по обслуживанию деятельности органов местного 

самоуправления Пуровского района»

1 686 571 405 144 284 867 284 867 237 231 237 231 237 231

бюджет муниципального образования 
Пуровский район 1 541 055 354 900 237 231 237 231 237 231 237 231 237 231
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 145 516 50 244 47 636 47 636 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

1.

Подпрограмма «Поддержка малого
 и среднего предпринимательства», 

в том числе

Администрация Пуровского района (Управление эко-
номики Администрации Пуровского района), муни-
ципальное казенное учреждение  «Фонд поддержки 
малого предпринимательства Пуровского района»

132 332 23 642 21 738 21 738 21 738 21 738 21 738

бюджет муниципального образования 
Пуровский район 129 724 21 034 21 738 21 738 21 738 21 738 21 738
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 2 608 2 608 0 0 0 0 0

1.1.

Основное мероприятие «Обеспечение 
условий для развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства», в том 
числе

132 332 23 642 21 738 21 738 21 738 21 738 21 738

бюджет муниципального образования 
Пуровский район 129 724 21 034 21 738 21 738 21 738 21 738 21 738
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 2 608 2 608 0 0 0 0 0

1.1.1.

Реализация комплекса мер по развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе 

32 324 7 804 4 904 4 904 4 904 4 904 4 904

бюджет муниципального образования 
Пуровский район 29 716 5 196 4 904 4 904 4 904 4 904 4 904
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 2 608 2 608 0 0 0 0 0

4. Раздел III приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
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1.1.1.1.

Финансовая поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 
в том числе

30 228 7 378 4 570 4 570 4 570 4 570 4 570

бюджет муниципального образования 
Пуровский район 27 620 4 770 4 570 4 570 4 570 4 570 4 570
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 2 608 2 608 0 0 0   

1.1.1.1.1.

Субсидии на предоставление грантов 
начинающим малым предприятиям на 
создание собственного дела, в том числе

1 000 0 0 0 500 0 500

бюджет муниципального образования 
Пуровский район 1 000 0 0 0 500 0 500
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.2.

Субсидии на возмещение затрат, связан-
ных с уплатой процентов по кредитам, 
привлечённым в российских кредитных 
организациях, в том числе

3 576 576 600 600 600 600 600

бюджет муниципального образования 
Пуровский район 3 315 315 600 600 600 600 600
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 261 261 0 0 0 0 0

1.1.1.1.3.

Субсидии на возмещение первого взноса 
при заключении договора лизинга обору-
дования, в том числе

4 828 1 828 600 600 600 600 600

бюджет муниципального образования 
Пуровский район 4 000 1000 600 600 600 600 600
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 828 828 0 0 0 0 0

1.1.1.1.4.

Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с ремесленной деятельностью 250 0 50 50 50 50 50
бюджет муниципального образования 
Пуровский район 250 0 50 50 50 50 50
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.5.

Субсидии на возмещение 50% стоимости 
коммунальных услуг, в том числе 3 990 490 700 700 700 700 700
бюджет муниципального образования 
Пуровский район 3 990 490 700 700 700 700 700
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.6.

Субсидии на возмещение части стоимости 
арендной платы, в том числе 10 454 3 354 1 620 1 620 1 120 1 620 1 120
бюджет муниципального образования 
Пуровский район 8 935 1 835 1 620 1 620 1 120 1 620 1 120
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 1 519 1 519 0 0 0 0 0

1.1.1.1.7.

Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с сельскохозяйственной дея-
тельностью, в том числе

4 631 1 131 700 700 700 700 700

бюджет муниципального образования 
Пуровский район 4 631 1 131 700 700 700 700 700
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.8. Субсидии на возмещение 50% стоимости 
электрической энергии 1 500 0 300 300 300 300 300
бюджет муниципального образования 
Пуровский район 1 500 0 300 300 300 300 300
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.2.

Поддержка организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства, в том 
числе

1 000 0 200 200 200 200 200

бюджет муниципального образования 
Пуровский район 1 000 0 200 200 200 200 200
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.2.1.
Субсидии некоммерческим организациям,
 не являющимися государственными 
(муниципальными) учреждениями

1 000 0 200 200 200 200 200

1.1.1.3.
Создание и развитие общедоступных 
информационных ресурсов в сфере ма-
лого и среднего предпринимательства,
в том числе

294 124 34 34 34 34 34

бюджет муниципального образования 
Пуровский район 294 124 34 34 34 34 34
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.3.1.
Размещение информации в средствах 
массовой информации о проводимых 
мероприятиях по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства

120 20 20 20 20 20 20

1.1.1.3.2. Техническое обеспечение интернет-пор-
тала для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

84 14 14 14 14 14 14

1.1.1.3.3.
Проведение мониторинга предпринима-
тельского климата на территории Пуров-
ского района, в том числе социологиче-
ских исследований

90 90 0 0 0 0 0

1.1.1.3.4. Изготовление и распространение полигра-
фической продукции 0 0 0 0 0 0 0
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1.1.1.4.

Формирование положительного имид-
жа малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе

202 202 0 0 0 0 0

бюджет муниципального образования 
Пуровский район 202 202 0 0 0 0 0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.4.1.
Обеспечение участия в региональных, ме-
жрегиональных и общероссийских выстав-
ках, форумах, конференция, круглых столах

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.4.2.
Организационные мероприятия, посвя-
щенные Дню Российского предпринима-
тельства

202 202 0 0 0 0 0

1.1.1.5.

Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области под-
готовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров, в том числе

600 100 100 100 100 100 100

бюджет муниципального образования 
Пуровский район 600 100 100 100 100 100 100
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.5.1.
Обеспечение поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в области подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров

600 100 100 100 100 100 100

1.1.2.
Расходы на обеспечение функций казен-
ных учреждений в сфере национальной 
экономики 

100 008 15 838 16 834 16 834 16 834 16 834 16 834

1.1.2.1.
Содержание МКУ «Фонд поддержки 
малого предпринимательства Пуровского 
района»

100 008 15 838 16 834 16 834 16 834 16 834 16 834

2.

Подпрограмма 
«Поддержка отраслей экономики»,

в том числе

Администрация Пуровского района (Управление 
экономики Администрации Пуровского района), 
Департамент транспорта, связи и систем жизнео-
беспечения Администрации Пуровского района, 

муниципальное казенное учреждение «Управление 
по развитию агропромышленного комплекса Пуров-
ского района», муниципальное казенное учреждение
 «Дирекция по обслуживанию деятельности органов 

местного самоуправления Пуровского района»

1 554 239 381 502 263 129 263 129 215 493 215 493 215 493

бюджет муниципального образования 
Пуровский район 1 411 331 333 866 215 493 215 493 215 493 215 493 215 493
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 142 908 47 636 47 636 47 636 0 0 0

2.1.
Основное мероприятие «Обеспечение 
условий для развития отдельных отрас-
лей экономики», в том числе 

1 554 239 381 502 263 129 263 129 215 493 215 493 215 493

бюджет муниципального образования 
Пуровский район 1 411 331 333 866 215 493 215 493 215 493 215 493 215 493
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 142 908 47 636 47 636 47 636 0 0 0

2.1.1.
Расходы на обеспечение функций казен-
ных учреждений в сфере национальной 
экономики, в том числе 

1 299 122 221 657 215 493 215 493 215 493 215 493 215 493

2.1.1.1.
Содержание МКУ «Управление по 
развитию агропромышленного комплекса 
Пуровского района»

129 954 21 659 21 659 21 659 21 659 21 659 21 659

2.1.1.2.
Содержание МКУ «Дирекция по обслу-
живанию деятельности органов местного 
самоуправления Пуровского района»

1 169 168 199 998 193 834 193 834 193 834 193 834 193 834

2.1.2.

Осуществление государственных полно-
мочий по государственной поддержке про-
изводителей  хлеба в форме субсидирова-
ния производителям хлеба части затрат, 
связанных с производством хлеба

14 160 4 720 4 720 4 720 0 0 0

2.1.3.
Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению финансовой 
поддержки на обслуживание факторий

111 384 37 128 37 128 37 128 0 0 0

2.1.4.
Осуществление государственных полно-
мочий по возмещению затрат на доставку 
товаров на фактории и труднодоступные и 
отдаленные местности

1 716 572 572 572 0 0 0

2.1.5.
Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению дровами 
тундрового населения из числа коренных 
малочисленных народов Севера

15 648 5 216 5 216 5 216 0 0 0

2.1.6.
Реализация комплекса мер по поддерж-
ке предприятий агропромышленного 
комплекса

112 209 112 209 0 0 0 0 0

Всего по разделу III 1 686 571 405 144 284 867 284 867 237 231 237 231 237 231
».

5. Подпункты 2.1, 2.2 пункта 2 раздела II приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«

№ 
п/п Наименование программы (подпрограмм)/наименование показателя Единицы 

измерения

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
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2.1. Количество рабочих мест, сохраненных (созданных) на предприятиях малого и средне-
го бизнеса в результате поддержки оказанной органом местного самоуправления единиц 0,20 114 0,20 94 0,20 94 0,20 94 0,20 94 0,20 94

2.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана 
поддержка в рамках программных мероприятий единиц 0,20 57 0,20 47 0,20 47 0,20 47 0,20 47 0,20 47

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 09 октября 2019 г. № 296-ПА                                     г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ, УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 18.12.2014 

№ 233-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 12.03.2015 № 64-ПА, 
29.05.2015 № 140-ПА, 07.08.2015 № 216-ПА, 27.11.2015 
№ 299-ПА, 05.02.2016 № 34-ПА, 28.03.2016 № 117-ПА, 

05.07.2016 № 298-ПА, 15.11.2016 № 434-ПА, 31.01.2017 
№ 13-ПА, 31.03.2017 № 75-ПА, 25.05.2017 № 157-ПА, 

13.10.2017 № 290-ПА, 30.01.2018 № 16-ПА, 04.04.2018 
№ 117-ПА, 03.07.2018 № 249-ПА, 11.09.2018 № 324-ПА, 
12.12.2018 № 436-ПА, 18.02.2019 № 33-ПА, 14.03.2019 
№ 80-ПА, 16.04.2019 № 117-ПА, 26.06.2019 № 195-ПА)

В соответствии с решением Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район от 06.12.2018 № 171 «О бюдже-
те Пуровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» (с изменениями от 20.12.2018 № 185, 04.02.2019 
№ 186, 28.02.2019 № 189, 28.03.2019 № 198, 25.04.2019 № 201, 
11.06.2019 № 209, 08.07.2019 № 214, 25.09.2019 № 217), реше-
нием Собрания депутатов муниципального образования город 
Тарко-Сале от 07.12.2018 № 164 «О бюджете муниципального 
образования город Тарко-Сале на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 19.02.2019 № 167, 
15.04.2019 № 173), постановлением Администрации района 
от 02.06.2014 № 89-ПА «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации, оценки эффективности и корректировки муници-
пальных программ» (с изменениями от 14.03.2016 № 86-ПА, 
30.12.2016 № 487-ПА, 12.03.2018 № 75-ПА) 

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

ципальную программу «Управление муниципальным имуще-
ством» в новой редакции, утвержденную постановлением Ад-
министрации района от 18.12.2014 № 233-ПА (с изменения-
ми от 12.03.2015 № 64-ПА, 29.05.2015 № 140-ПА, 07.08.2015  
№216-ПА, 27.11.2015 № 299-ПА, 05.02.2016 № 34-ПА, 
28.03.2016 № 117-ПА, 05.07.2016 № 298-ПА, 15.11.2016  
№ 434-ПА, 31.01.2017 № 13-ПА, 31.03.2017 № 75-ПА, 
25.05.2017 № 157-ПА, 13.10.2017 № 290-ПА, 30.01.2018 № 16-
ПА, 04.04.2018 № 117-ПА, 03.07.2018 № 249-ПА, 11.09.2018  
№ 324-ПА, 12.12.2018 № 436-ПА, 18.02.2019 № 33-ПА, 14.03.2019 
№ 80-ПА, 16.04.2019 № 117-ПА, 26.06.2019 № 195-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 начальника Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района А.Н. Медведева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района 
от 09 октября 2019 г. № 296-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную программу «Управление 

муниципальным имуществом» в новой редакции, 
утвержденную постановлением Администрации района 

от 18.12.2014 № 233-ПА (с изменениями от 12.03.2015 
№ 64-ПА, 29.05.2015 № 140-ПА, 07.08.2015 № 216-ПА, 

27.11.2015 № 299-ПА, 05.02.2016 34-ПА, 28.03.2016 
№ 117-ПА, 05.07.2016 № 298-ПА, 15.11.2016 № 434-ПА, 

31.01.2017 № 13-ПА, 31.03.2017 № 75-ПА, 25.05.2017 
№ 157-ПА, 13.10.2017 № 290-ПА, 31.01.2018 № 16-ПА, 

04.04.2018 № 117-ПА, 03.07.2018 № 249-ПА, 11.09.2018 
№ 324-ПА, 12.12.2018 № 436-ПА, 18.02.2019 № 33-ПА, 

14.03.2019 № 80-ПА, 16.04.2019 № 117-ПА, 
26.06.2019 № 195-ПА)

1. В паспорте муниципальной программы «Управление муни-
ципальным имуществом» в новой редакции (далее – Програм-
ма) строку «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей 
редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 

Объем расходов на реализацию муниципальной программы состав-
ляет: 2 670 305 (два миллиарда шестьсот семьдесят миллионов три-
ста пять тысяч) рублей – бюджет Пуровского района; 53 252 (пять-
десят три миллиона двести пятьдесят две тысячи) рублей – бюджет 
города Тарко-Сале, в том числе:

Год Бюджет Пуровского райо-
на (тыс. руб.)

Бюджет города Тарко-Сале
(тыс. руб.)

2014 194 209,00 0,00
2015 206 032,00 0,00
2016 328 821,00 0,00
2017 332 889,00 11 281,00
2018 348 143,00 7 778,00
2019 295 092,00 8 133,00
2020 218 723,00 5 212,00
2021 186 599,00 5 212,00
2022 186 599,00 5 212,00
2023 186 599,00 5 212,00
2024 186 599,00 5 212,00

Итого 2 670 305,00 53 252,00
».

2. В паспорте подпрограммы «Развитие земельных и имуще-
ственных отношений» Программы строку «Ресурсное обеспече-
ние» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение

Объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 1 091 687 
(один миллиард девяносто один миллион шестьсот восемьдесят семь 
тысяч) рублей – бюджет Пуровского района; 53 252 (пятьдесят три 
миллиона двести пятьдесят две тысячи) рублей – бюджет города Тар-
ко-Сале, в том числе:

Год Бюджет Пуровского района 
(тыс. руб.)

Бюджет города 
Тарко-Сале (тыс. руб.)

2014 75 342,00 0,00
2015 91 255,00 0,00
2016 206 952,00 0,00
2017 196 241,00 11 281,00
2018 184 930,00 7 778,00
2019 139 861,00 8 133,00
2020 64 666,00 5 212,00
2021 33 110,00 5 212,00
2022 33 110,00 5 212,00
2023 33 110,00 5 212,00
2024 33 110,00 5 212,00

Итого 1 091 687,00 53 252,00
».

3. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» Программы строку «Ресурсное обе-
спечение» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 

Объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 1 578 618 
(один миллиард пятьсот семьдесят восемь миллионов шестьсот во-
семнадцать тысяч) рублей, в том числе:

Год Бюджет Пуровского района
(тыс. руб.)

Бюджет города 
Тарко-Сале (тыс. руб.)

2014 118 867,00 0,00
2015 114 777,00 0,00
2016 121 869,00 0,00
2017 136 648,00 0,00
2018 163 213,00 0,00
2019 155 231,00 0,00
2020 154 057,00 0,00
2021 153 489,00 0,00
2022 153 489,00 0,00
2023 153 489,00 0,00
2024 153 489,00 0,00

Итого 1 578 618,00 0,00

».
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4. Раздел III приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
«

п/п Наименование мероприятия муниципальной 
программы

Наименование ответственного исполнителя 
(соисполнителя)

Объем финансирования (тыс. руб.)
Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел III

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом»

Департамент имущественных и земельных от-
ношений Администрации Пуровского района, 
Департамент строительства, архитектуры и 

жилищной политики Администрации Пуров-
ского района (МКУ «Комитет по строитель-

ству и архитектуре Пуровского района»)

х х х х х х х

Бюджет Пуровского района 1 260 211 295 092 218 723 186 599 186 599 186 599 186 599
Бюджет города Тарко-Сале 34 193 8 133 5 212 5 212 5 212 5 212 5 212

1.

Подпрограмма «Развитие земельных и иму-
щественных отношений», из них х х х х х х х

- бюджет Пуровского района 336 967 139 861 64 666 33 110 33 110 33 110 33 110
- бюджет города Тарко-Сале 34 193 8 133 5 212 5 212 5 212 5 212 5 212

1.1.

Основное мероприятие: «Управление земель-
ными ресурсами», из них Департамент имущественных и земельных от-

ношений Администрации Пуровского района

х х х х х х х

– бюджет Пуровского района 37 291 4 587 4 168 7 134 7 134 7 134 7 134
– бюджет города Тарко-Сале 12 209 1 779 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086

1.1.1.

Реализация комплекса мер по развитию земель-
ных отношений (бюджет Пуровского района)

Департамент имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района 37 291 4 587 4 168 7 134 7 134 7 134 7 134

Реализация комплекса мер 
по развитию земельных отношений (бюджет 
города Тарко-Сале)

Департамент имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района 12 209 1 779 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086

1.2

Основное мероприятие: «Эффективное 
управление и распоряжение  муниципальным 
имуществом», из них

Департамент имущественных и земельных от-
ношений Администрации Пуровского района, 
Департамент строительства, архитектуры и 

жилищной политики Администрации Пуров-
ского района

х х х х х х х

– бюджет Пуровского района 210 372 88 580 51 976 17 454 17 454 17 454 17 454
– бюджет города Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1 Приобретение жилых помещений в муниципаль-
ную собственность 

Департамент имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района 39 075 5 635 6 688 6 688 6 688 6 688 6 688

1.2.2 Обновление основных фондов Департамент имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района 60 646 6 816 10 766 10 766 10 766 10 766 10 766

1.2.3
Межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий в области формирования и управ-
ления муниципальным имуществом

Департамент имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района 11 519 11 519 0 0 0 0 0

1.2.4 Приобретение коммунальной техники (окружной 
бюджет) Департамент имущественных и земельных отно-

шений Администрации Пуровского района

25 498 25 498 0 0 0 0 0

1.2.5 Приобретение коммунальной техники (бюджет 
Пуровского района, софинансирование) 2 900 2 900 0 0 0 0 0

1.2.6 Приобретение дорожной техники (окружной 
бюджет) Департамент имущественных и земельных отно-

шений Администрации Пуровского района

13 781 13 781 0 0 0 0 0

1.2.7 Приобретение дорожной техники (бюджет Пу-
ровского района, софинансирование) 3 226 3 226 0 0 0 0 0

1.2.8. Реализация мероприятий по капитальному ре-
монту объектов муниципальной собственности

Департамент строительства, архитектуры и 
жилищной политики Администрации Пуровско-

го района (МКУ «Комитет по строительству и 
архитектуре Пуровского района»)

4 410 4 410 0 0 0 0 0

1.2.9.
Решение отдельных вопросов местного значения 
в области формирования и управления муници-
пальным имуществом (окружной бюджет)

Департамент имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района 45 227 13 671 31 556 0 0 0 0

1.2.10.

Решение отдельных вопросов местного значения 
в области формирования и управления муни-
ципальным имуществом (бюджет Пуровского 
района, софинансирование)

Департамент имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района 4 090 1 124 2 966 0 0 0 0

1.3

Основное мероприятие: «Организация учета 
и содержания муниципального имущества», 
из них

Департамент имущественных и земельных от-
ношений Администрации Пуровского района, 
Департамент строительства, архитектуры и 

жилищной политики Администрации Пуров-
ского района (МКУ «Комитет по строитель-

ству и архитектуре Пуровского района»)

х х х х х х х

- бюджет Пуровского района 89 304 46 694 8 522 8 522 8 522 8 522 8 522
- бюджет города Тарко-Сале 21 984 6 354 3 126 3 126 3 126 3 126 3 126

1.3.1.

Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собствен-
ности (бюджет Пуровского района)

Департамент имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района; 
Департамент строительства, архитектуры и 

жилищной политики Администрации Пуровско-
го района (МКУ «Комитет по строительству и 

архитектуре Пуровского района»)

89 304 46 694 8 522 8 522 8 522 8 522 8 522

Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собствен-
ности (бюджет города Тарко-Сале)

Департамент имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района 21 984 6 354 3 126 3 126 3 126 3 126 3 126

2. Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы»

Департамент имущественных и земельных от-
ношений Администрации Пуровского района 923 244 155 231 154 057 153 489 153 489 153 489 153 489

2.1 Основное мероприятие: «Руководство и 
управление в сфере установленных функций»

Департамент имущественных и земельных от-
ношений Администрации Пуровского района 923 244 155 231 154 057 153 489 153 489 153 489 153 489

2.1.1 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

Департамент имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района 923 244 155 231 154 057 153 489 153 489 153 489 153 489

 ».
5. Строку 2.7 Раздела II приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«

2.7. Количество приобретенных основных средств шт. 0,1 27 0,1 8 0,1 8 0,1 - 0,1 - 0,1
».
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6. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе «Управление 
муниципальным имуществом» (в редакции 
постановления Администрации района
от 09 октября 2019 г. № 296-ПА)

Направления расходования бюджетных средств
в части реализации мероприятия «Обновление основных фондов муниципального образования Пуровский район»

№ 
п/п Наименование  Количе-

ство
Единица 
измере-

ния

Объем финансирования, тыс. руб.
Приобретается для 

организации2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Электропогрузчик НС CPD20J 1 шт. 773 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

2.
Погрузчик Амкодор 211 с основным ковшом и быстросъемным 
«навесным» оборудованием: снегоочиститель фрезерно-роторный, 
уборочная щетка

1 шт. 1 899 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

3.
Полноприводный (6х6) автомобиль КАМАЗ с манипулятором. 
Грузоподъемность манипулятора на вылете 6 м не менее 2,8 тонн. 
Длина стрелы не менее 8 м. Длина грузовой платформы не менее 
6,3 м. Грузоподъемность автомобиля не менее 8 тонн

1 шт. 3 937 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

4. Минипогрузчик ANT 1000.01 1 шт. 1 335 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»
5. Автомобиль-цистерна для перевозки питьевой воды 8 куб. м 1 шт. 3 025 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

6.
Мусоровоз КО-440-6 на шасси КАМАЗ-65111, с боковым манипу-
лятором (манипулятор с захватом за переднюю стенку контейнера, 
бункер объемом не менее 22 м3)

1 шт. 3 423 3 332 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

7.
Машина комбинированная уборочная МД-43253 (пескоразбрасы-
вающее оборудование, поливомоечное оборудование, передний 
отвал, средняя щетка)

1 шт. 2 654 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

8. Снегопогрузчик лаповый КО 206М1-01 1 шт. 2 356 2 162,6 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

9. Бортовой автомобиль с крано-манипуляторной установкой на базе 
автомобиля КАМАЗ-43118 1 шт. 0 3 417,9 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

10.
Мусоровоз КО-440-6 на шасси КАМАЗ-65111, с боковым манипу-
лятором (манипулятор с захватом за переднюю стенку контейнера, 
бункер объемом не менее 22 м3)

1 шт. 0 3 525 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

11. Блок – контейнер (операторная) 1 шт. 0 655 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

12. Седельный тягач КАМАЗ 3504-46 с крано-манипуляторной уста-
новкой и бортовым полуприцепом 1 шт. 0 5 905,5 0 0 0 0

МКУ «ЕДДС Пу-
ровского района по 
предупреждению и 

ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций»

13. Автобус междугородного класса марки КАВЗ 4238 2 шт. 0 9 045 0 0 0 0 МУП «ДСУ»
14. Автобус класса А222708 на базе Форд Транзит 2 шт. 0 4 725 0 0 0 0 МУП «ДСУ»
15. Минипогрузчик с навесным оборудованием 1 шт. 0 0 2 544,4 0 0 0 МУП «ДСУ»
16. Автомобиль самосвал 3 шт. 0 0 12 972 0 0 0 МУП «ДСУ»

17. Ручная разметочная машина в комплекте с гидроприводным 
тягачом 1 шт. 0 0 1 232 0 0 0 МУП «ДСУ»

18. Автоцистерна ассенизационная 3 шт. 0 0 9 109 0 0 0 МУП «ДСУ»

19. Трактор МТ3-82.1 (с передним гидроворотным отвалом, задним 
грейдерным отвалом, с щелочным поливомоечным оборудованием) 1 шт. 0 0 0 1 767 0 0 МУП «ДСУ»

20. Поставка, монтаж, настройка систем спутникового мониторинга  
ГЛОНАСС и учета топлива для транспортных средств 24 шт. 0 0 665,6 666 0 0 МУП «ДСУ»

21. Вагон-дом 1 шт. 0 0 0 1 514 0 0 МУП «ДСУ»
22. КАМАЗ-45141-011-46 (самосвал) 1 шт. 0 0 0 0 3 591,5 0 МУП «ДСУ»

23. КАМАЗ-43118
(автоцистерна вакуумная) 1 шт. 0 0 0 0 3 523,5 0 МУП «ДСУ»

24. Фронтальный погрузчик 2 шт. 0 0 3 150 0 10 972 0 МУП «ДСУ»
25. Автобус городской низкопольный 2 шт. 0 0 0 7 089 14 915 0 МУП «ДСУ»
26. Автогрейдер ГС-14.02 1 шт. 0 0 0 5 922 7 200 0 МУП «ДСУ»
27. Погрузчик Амкодор 211 1 шт. 0 0 0 0 4 400 3 959 МУП «ДСУ»
28. Подметально-уборочная машина на шасси КАМАЗ 1 шт. 0 0 0 0 7 300 0 МУП «ДСУ»
29. Самосвал 1 шт. 0 0 0 0 4 300 0 МУП «ДСУ»

30. Специализированное транспортное средство для перевозки инва-
лидов (на базе ГАЗ) 1 шт. 0 0 0 0 0 1 756 МУП «ДСУ»

31. Система видеонаблюдения для автобусов 15 шт. 0 0 0 0 0 681 МУП «ДСУ»
32. Снегоход «Буран Лидер» 1 шт. 0 0 0 0 0 420 МУП «ДСУ»

Итого 19 402 32 768 29 673 16 958 56 202 6 816  

».
7. Приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе «Управление 
муниципальным имуществом» (в редакции 
постановления Администрации района
от 09 октября 2019 г. № 296-ПА)

Направления расходования бюджетных средств в части реализации мероприятия 
«Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности»
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№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта Кол-

во
Единица 

изме-
рения

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Здание ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Айваседо, д. 14 1 шт. 3 935 0 0 0 0 0
2. Административное здание ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Бесединой, д. 19 1 шт. 3 721 0 0 0 0 5 409
3. Здание офиса ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 28 а 1 шт. 1 135 0 0 0 0 0
4. Помещение ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, кв. Школьный, д. 2 1 шт. 1 261 0 0 0 0 0
5. Гараж ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район 4-ой котельной 1 шт. 80 0 0 0 0 0

6. Офис Администрации Пуров-
ского района                                 ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, д. 25 1 шт. 587 1 320,7 0 0 0 0

7. Помещение ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Таежная, д. 5/1 1 шт. 582 0 0 0 0 0
8. Нежилое помещение ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Комсомольский, д.12а 1 шт. 195 345 0 0 0 0
9. Военкомат ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1 1 шт. 83 0 0 0 0 0
10. Производственный корпус ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, промзона 1 шт. 0 1910 0 0 0 0
11. Нежилое помещение ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11 1 шт. 0 795 0 0 10 635 635
12. Административный второй этаж ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11 1 шт. 0 5202,1 0 0 0 0
13. Архив Администрации района ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, мкр. Геолог, д. 2 1 шт. 0 91,2 0 0 0 0
14. Помещение ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Первомайская, д. 21 1 шт. 0 628,8 0 0 0 0
15. Здание ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 5 1 шт. 0 790,1 0 0 0 0

16. Нежилое здание ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район 4-й котельной, 
гараж № 7 1 шт. 0 127,1 0 0 0 0

17. Административное здание ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Первомайская, 21 1 шт. 0 0 6 369 200 10 0

18. Сквер (Администрация  Пу-
ровского р-на) ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25 1 шт. 0 0 99 0 0 0

19. Административный этаж 2,3 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, 11 1 шт. 0 0 12 027 992 0 0
20. Помещение в цокольном этаже ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1 1 шт. 0 0 2 000 0 0 0
21. Помещение ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Евдокии Колесниковой, 6 1 шт. 0 0 300 0 0 0

22.
Часть здания, II корпус двухэ-
тажного двухкорпусного АБК 
(гараж)

ЯНАО, Пуровский район, пос. Пурпе, ул. Молодежная, д. 35 1 шт. 0 0 0 518 0 0

23. Помещения (Бизнес-инку-
батор)

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. им. Е.К.Колесни-
ковой, д.7 1 шт. 0 0 0 100 0 0

24. Гараж № 243 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, р-н бани, ряд № 2, 
участок № 45 1 шт. 0 0 0 457 0 0

25. Помещение (гараж № 17) ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, р-н промбазы СУМВР, ряд №3 1 шт. 0 0 0 369 0 0
26. Нежилое помещение ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11 1 шт. 0 0 0 32 913 0 9 054

27. Кирпичный завод, производ-
ственный корпус ЯНАО, Пуровский район, пос. Пуровск 1 шт. 0 0 0 500 0 0

28. Двухкомнатная квартира ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.44, кв.17 1 шт. 0 0 0 772 0 0

29. Нежилое помещение (Муни-
ципальный архив) ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр-н Комсомольский, д.26 1 шт. 0 0 0 537 0 0

30. Нежилое помещение ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1 1 шт. 0 0 0 3 238 0 0

31. Офис Администрации Пуров-
ского района ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25 1 шт. 0 0 0 2 814 120 10 120

32. Помещения (УПРР) ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, мкр-н Советский, д. 4а 1 шт. 0 0 0 403 0 0

33. Помещение (Муниципальный 
архив) ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр. Комсомольский, д.7 1 шт. 0 0 0 7 883 204 0

34. Здание ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 48 1 шт. 0 0 0 10 846 0 0
35. Квартира ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Таежная, д.5/1, кв. 1 1 шт. 0 0 0 566 0 0
36. Квартира ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.7/1, кв.12 1 шт. 0 0 0 851 0 0
37. Баня на 10 мест в с. Толька ЯНАО, Пуровский район, с. Толька, ул. Хвойная, д. 9 1 шт. 0 0 0 767 10 259

38. Одноквартирный жилой дом с 
кабинетом Главы поселения ЯНАО, Пуровский район, с. Толька, ул. Набережная, д.6 1 шт. 0 0 0 2 643 2 581 0

39. Одноквартирный жилой дом №3 ЯНАО, Пуровский район, с. Толька, ул. Центральная, д.8 1 шт. 0 0 0 80 0 0
40. Жилой дом ЯНАО, Пуровский район, с. Толька, ул. Центральная, д.9 1 шт. 0 0 0 736 656 0
41. Одноквартирный жилой дом ЯНАО, Пуровский район, с. Толька, ул. Хвойная, д. 4 1 шт. 0 0 0 716 647 0

42. Здание ЯНАО, Пуровский район, пгт. Уренгой (южная часть промыш-
ленной зоны поселка) 1 шт. 0 0 0 500 548 9 740

43. Квартира ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.35, кв.3 1 шт. 0 0 0 0 489 0
44. Однокомнатная квартира ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Первая Речка, д.9, кв.17 1 шт. 0 0 0 0 445 0

45. Гараж для легковых автомоби-
лей на 6 мест (бокс № 3) ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25 1 шт. 0 0 0 0 418 581

46. Пожарный водоем с противо-
пожарной насосной станцией ЯНАО, Пуровский район, с. Самбург, ул. Подгорная, д. 29 1 шт. 0 0 0 0 10 1 208

47. Квартира ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Геолог, д.25, кв.13 1 шт. 0 0 0 0 10 0
48. Квартира ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Приполярная, д.4, кв.1 1 шт. 0 0 0 0 10 0
49. Здание ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Клубная, д. 5 1 шт. 0 0 0 0 0 821

50. Нежилое помещение (вспомо-
гательное помещение № 4) ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11 1 шт. 0 0 0 0 0 100

51. Нежилое помещение (вспомо-
гательное помещение № 5) ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11 1 шт. 0 0 0 0 0 100

52. Гараж ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы (школа) 1 шт. 0 0 0 0 0 300
53. Помещение в цокольном этаже ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1 1 шт. 0 0 0 0 0 1 754
54. Здание (ограждение) ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1 1 шт. 0 0 0 0 0 700
55. Квартира ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Е.К. Колесниковой, 

д. 7, кв. 58 1 шт. 0 0 0 0 0 176

56. Квартира ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.25, кв.13 1 шт. 0 0 0 0 0 730

57. Квартира ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.7, корп. 
2, кв. 25 1 шт. 0 0 0 0 0 1 020

58. Квартира ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.38, кв.4 1 шт. 0 0 0 0 0 40
59. Двухкомнатная квартира ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Советский, д.8, кв. 10 1 шт. 0 0 0 0 0 40
60. Квартира ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Таежная, д. 6А, кв. 30 1 шт. 0 0 0 0 0 40
61. Квартира ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Таежная, д. 6А, кв. 31 1 шт. 0 0 0 0 0 40
62. Квартира ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Таежная, д. 6А, кв. 32 1 шт. 0 0 0 0 0 40

Итого 11 579 11 310 20 795 69 401 16 793 42 907
».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 09 октября 2019 г. № 297-ПА                                       г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ УЧЕТА, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕЕСТРАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ТАРКО-САЛЕ»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Администрации района от 
05 марта 2014 года № 26-ПА «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг муниципального образования Пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Де-

партамента имущественных и земельных отношений Админи-
страции Пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об объектах учета, содер-
жащихся в реестрах муниципального имущества муниципально-
го образования Пуровский район и муниципального образова-
ния город Тарко-Сале».

2. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции района:

- от 18 июля 2014 года № 129-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента Департамента имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Пуровского района по ока-
занию муниципальной услуги «Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности и предназначенного для сдачи в аренду»;

- от 11 августа 2014 года № 156-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента Департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации Пуровского района по 
оказанию муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах учета, содержащихся в реестре муниципальной соб-
ственности Пуровского района».

3. 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. 

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 09 октября 2019 г. № 297-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации 

об объектах учета, содержащихся в реестрах 
муниципального имущества муниципального 

образования Пуровский район и муниципального 
образования город Тарко-Сале»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Департамента имуще-

ственных и земельных отношений Администрации Пуровского 
района по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление информации об объектах учета, содержащихся в реестрах 
муниципального имущества муниципального образования Пу-
ровский район и муниципального образования город Тарко-Са-
ле» (далее – Административный регламент, муниципальная ус-
луга) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях повышения 
качества предоставления муниципальной услуги и устанавлива-
ет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Предметом регулирования настоящего Административного 
регламента являются отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги по предоставлению инфор-
мации об объектах учета, содержащихся в реестрах муниципаль-
ного имущества муниципального образования Пуровский район 
и муниципального образования город Тарко-Сале.

Круг заявителей
1.2. Муниципальная услуга предоставляется любым заинте-

ресованным лицам (далее – заявители).

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3. Муниципальная услуга предоставляется Департаментом 
имущественных и земельных отношений Администрации Пуров-
ского района (далее – Департамент).

1.4. В государственной информационной системе «Регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ямало-Ненецкого автономного округа» (http://www.pgu-
yamal.ru), в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), на 
стендах в помещении Департамента, а также на официальном 
сайте муниципального образования Пуровский район (www.pur.
yanao.ru) (далее – официальный сайт), размещается следующая 
справочная информация:

- место нахождения и график работы Департамента;
- справочные телефоны Департамента, а также структурных 

подразделений Департамента, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги;

- адрес официального сайта, на котором размещена офици-
альная страница Департамента, а также официальной электрон-
ной почты и (или) формы обратной связи Департамента.

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

- в устной форме лично или по телефону к специалистам 
структурных подразделений Департамента, участвующим в пре-
доставлении муниципальной услуги;

- в письменной форме лично или посредством почтового от-
правления в адрес Департамента;

- в письменной форме по адресу официальной электронной 
почты Департамента с указанием темы сообщения «Предостав-
ление информации об объектах учета».

1.6. Информирование заявителей проводится в устной и 
письменной формах:

1.6.1. При ответах на телефонные звонки и обращения зая-
вителей лично в приемные часы специалисты структурных под-
разделений Департамента, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
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Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании Департамента и фамилии, имени, отчестве 
(последнее – при наличии) специалиста структурного подраз-
деления Департамента, участвующего в предоставлении муни-
ципальной услуги, принявшего телефонный звонок.

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

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

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

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

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

Письменный ответ на обращение, содержащий фамилию, 
имя, отчество (последнее – при наличии) и номер телефона 
исполнителя, подписывается начальником Департамента либо 
уполномоченным им лицом.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление 

информации об объектах учета, содержащихся в реестрах му-
ниципального имущества муниципального образования Пуров-
ский район и муниципального образования город Тарко-Сале.

Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2. Муниципальную услугу предоставляет Департамент. 
Административные процедуры (действия) по предоставле-

нию муниципальной услуги осуществляются:
- отделом учета и формирования муниципального имущества 

управления имущественных отношений.
Специалисты Департамента не вправе требовать от заяви-

теля осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные органы местного самоуправления, госу-
дарственные органы, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район.

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

ляется:
- предоставление выписки из реестра муниципального иму-

щества муниципального образования Пуровский район или вы-
писки из реестра муниципального имущества муниципального 
образования город Тарко-Сале;

- предоставление справки об отсутствии объекта в реестрах 
муниципального имущества муниципального образования Пу-
ровский район и муниципального образования город Тарко-Са-
ле.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Муниципальная услуга предоставляется:
- в течение 10 рабочих дней со дня поступления (регистра-

ции) в Департамент заявления.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

2.5. 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 Пуров-
ского района» и на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги
2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель направ-

ляет в Департамент заявление (согласно приложению к настоя-
щему Административному регламенту).

2.7. Заявление может быть подано лично либо через упол-
номоченного представителя, либо с использованием средств 
почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электрон-
ных документов с использованием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет путем направления электронного 
документа на официальную электронную почту Департамента.

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

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

2.8. Специалисты Департамента не вправе требовать от за-
явителя:

2.8.1. 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;

2.8.2. Представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненец-
кого автономного округа и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении Департамента, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных услуг, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ;

2.8.3. Представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, каса-
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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 Де-
партамента уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.

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

муниципальной услуги, приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

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

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

2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги отсутствуют.

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги
2.12. 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
2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13.1. С заявителя не взимается плата в случае внесения 

изменений в выданный по результатам предоставления муни-
ципальной услуги документ, направленный на исправление оши-
бок, допущенных по вине должностного лица Департамента.

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

и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

2.14. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 
документов составляет 15 минут.

2.15. Максимальное время ожидания в очереди при получе-
нии документов составляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации обращения заявителя
о предоставлении муниципальной услуги,

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

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

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, поступившего в Департамент в электронной форме в 

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

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.17. 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.

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

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

приспособленном помещении;
- в здании, в котором располагается Департамент (далее – 

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

2.19. 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.
2.20. Требования к обеспечению доступности для инвалидов 

к зданию, 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 такое здание и выхода 
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

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

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

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

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

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

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

На территории, прилегающей к зданию, оборудуются места 
для парковки транспортных средств.
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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 город Тарко-Сале, 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставле-
ния муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспе-
чивает ее предоставление по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме.

Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

2.21. Показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

№  
п/п

Наименование показателя доступности и качества 
муниципальной услуги

Единица  
измерения

Нормативное 
значение

1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.1.
Доля заявителей, получивших муниципальную услугу без 
нарушения установленного срока предоставления муни-
ципальной услуги, от общего количества заявителей

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность муниципальной 
услуги

2.1.

Наличие полной и достоверной, доступной для зая-
вителя информации о содержании муниципальной 
услуги, способах, порядке и условиях ее получения на 
официальном сайте Уполномоченного органа, а также 
на Едином портале и/или Региональном портале

да/нет да

2.2.
Наличие возможности получения муниципальной ус-
луги в электронной форме, в том числе с использова-
нием Единого портала

да/нет нет

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

3.1.

Количество обоснованных жалоб на действия (бездей-
ствие) и решения должностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, от общего 
количества поступивших жалоб

ед. 0

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

3.3.

Наличие помещения, оборудования и оснащения, от-
вечающих требованиям настоящего регламента (места 
ожидания, места для заполнения заявителями доку-
ментов, места общего пользования)

да/нет да

3.4.
Возможность досудебного рассмотрения жалоб на 
действия (бездействие) должностных лиц в связи с 
рассмотрением заявления

да/нет да

3.5.
Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограни-
ченными возможностями передвижения к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная услуга

да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специали-
стов, предоставляющих муниципальную услугу

4.1. Укомплектованность квалифицированными кадрами в 
соответствии со штатным расписанием % не менее 95 

5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставле-
нии муниципальной услуги и их продолжительность

5.1.

Количество взаимодействий заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги:
- при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;
- при получении результата муниципальной услуги

раз/минут

раз/минут

1/15 мин

1/15 мин
6. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий

6.1.

Возможность получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-телекоммуникацион-
ных технологий

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг

7.1.
Возможность получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг

да/нет нет

7.2.

Возможность либо невозможность получения государ-
ственной услуги в любом территориальном подразде-
лении исполнителя государственной услуги по выбору 
заявителя (экстерриториальный принцип)

да/нет нет

8. Иные показатели

8.1. Полнота выполнения процедур, необходимых для 
предоставления муниципальных услуг % 100

Иные требования к предоставлению муниципальной 
услуги

2.25. 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 многофункциональных 

центрах
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
3.1.1. Прием, регистрация заявления;
3.1.2. Рассмотрение заявления;
3.1.3. Оформление результата предоставления либо отка-

за в предоставлении муниципальной услуги и направление его 
заявителю;

3.1.4. Порядок осуществления административных процедур 
(действий) 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 не предоставляется в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

Прием, регистрация заявления
3.3. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является поступление в Департамент заявления.
3.4. Специалист Департамента, в обязанности которого вхо-

дит прием и регистрация документов:
3.4.1. Регистрирует заявление;
3.4.2. Сообщает заявителю номер и дату регистрации заяв-

ления;
3.4.3. Передает документы заместителю начальника Департа-

мента, начальнику управления имущественных отношений (далее 
– начальник управления), который рассматривает заявление, на-
кладывает резолюцию и направляет его начальнику отдела.

3.4.4. Начальник отдела рассматривает заявление, накла-
дывает резолюцию и направляет его специалисту отдела, от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги (далее 
– специалист).

Результатом административной процедуры является реги-
страция и передача заявления специалисту.

Продолжительность административной процедуры – 2 ра-
бочих дня с момента поступления документов в Департамент.

Рассмотрение заявления
3.5. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является передача заявления для рассмотрения 
специалисту.
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3.5.1. Специалист отдела осуществляет мероприятия по 
идентификации указанного в заявлении объекта с данными ре-
естра муниципального имущества муниципального образования 
Пуровский район и реестра муниципального имущества муници-
пального образования город Тарко-Сале путем внесения иден-
тификационных данных объекта в информационную систему с 
использованием электронной системы поиска.

3.5.2. По результатам поиска специалист отдела готовит про-
ект выписки из реестра муниципального имущества муници-
пального образования Пуровский район или проект выписки 
из реестра муниципального имущества муниципального обра-
зования город Тарко-Сале, либо проект справки об отсутствии 
объекта в реестрах муниципального имущества муниципального 
образования Пуровский район и муниципального образования 
город Тарко-Сале и направляет один из проектов на подпись 
уполномоченному на то должностному лицу.

3.5.3. Результатом административной процедуры являются 
подготовка проекта выписки из реестра муниципального имуще-
ства муниципального образования Пуровский район или проекта 
выписки из реестра муниципального имущества муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале, либо проекта справки об 
отсутствии объекта в реестрах муниципального имущества му-
ниципального образования Пуровский район и муниципального 
образования город Тарко-Сале и направление одного из про-
ектов на подпись уполномоченному на то должностному лицу.

3.6. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет 4 рабочих дня.

Оформление результата либо отказа в предоставлении 
муниципальной услуги и направление его заявителю
3.7. Основанием для начала административной процедуры 

является поступление на подпись уполномоченному на то долж-
ностному лицу проекта выписки из реестра муниципального 
имущества муниципального образования Пуровский район или 
проекта выписки из реестра муниципального имущества муни-
ципального образования город Тарко-Сале, либо проект справки 
об отсутствии объекта в реестрах муниципального имущества 
муниципального образования Пуровский район и муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале.

Срок подписания составляет 3 рабочих дня.
3.8. После подписания выписки из реестра муниципального 

имущества муниципального образования Пуровский район или 
выписки из реестра муниципального имущества муниципального 
образования город Тарко-Сале, либо справки об отсутствии объ-
екта в реестрах муниципального имущества муниципального об-
разования Пуровский район и муниципального образования город 
Тарко-Сале специалист отдела в течение 1 рабочего дня выдает 
ее заявителю либо направляет способом, указанным в заявлении.

3.8.1. Результатом административной процедуры являются 
выдача или направление заявителю выписки из реестра муни-
ципального имущества муниципального образования Пуровский 
район или выписки из реестра муниципального имущества му-
ниципального образования город Тарко-Сале, либо справки об 
отсутствии объекта в реестрах муниципального имущества му-
ниципального образования Пуровский район и муниципального 
образования город Тарко-Сале.

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

№ 210-ФЗ
3.9. 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
3.10. 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.

3.11. 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.

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

3.13. Результатом административной процедуры является 
исправление допущенных специалистами Департамента опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо направление в адрес заяви-
теля ответа с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 

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

муниципальной услуги, а также за принятием решений
ответственными лицами

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

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 

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

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

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

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

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

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

Ответственность должностных лиц Департамента 
за решенияи действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги
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4.3. По результатам проведения проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги в случае выявления на-
рушений виновные лица привлекаются к ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством.

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

их объединений и организаций
4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со 

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

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

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

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 предоставле-
ния муниципальной услуги подается в Департамент в письмен-
ном форме 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) которого 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 Депар-
тамента, наименование должности должностного лица и (или) 
фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) должност-
ного лица, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, не препятствующее установлению органа или должност-
ного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит 
обязательному рассмотрению.

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

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 (при 

наличии печати) заявителя и подписанная руководителем зая-
вителя 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 соответствует времени предоставления 
муниципальной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

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

5.7. С момента реализации технической возможности жалоба 
в электронном виде может быть подана заявителем посредством:

5.7.1. Официального сайта;
5.7.2. 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 муниципальной 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.

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 района 
жалобы на нарушение порядка предоставления муниципальной 
услуги Департаментом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, жалоба регистрируется в Администрации района не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления и в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации направляется в Департамент 
с уведомлением заявителя, направившего жалобу, о ее переа-
дресации.
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5.12. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих 
случаях (но не ограничиваясь):

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

5.12.2. Нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

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

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

5.12.5. Отказа в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа;

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

5.12.7. Отказа Департамента, его должностного лица в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

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

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

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

5.13. В 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 пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, или 
признаков состава преступления должностное лицо, уполномо-
ченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы 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 гражданских служащих посредством 
размещения информации на стендах в месте предоставления 
муниципальной услуги, на официальном сайте, на Едином пор-
тале;

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-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-
пления.

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

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

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

5.18. 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. 

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.

5.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным 
в подпункте 5.7.3 пункта 5.7 настоящего Административного ре-
гламента, ответ заявителю направляется посредством системы 
досудебного обжалования.

5.20. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.19 настоящего Ад-
министративного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых Департаментом, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

5.21. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.19 настоящего 
Административного регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

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

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

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

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

5.22.4 Основания для принятия решения по жалобе;
5.22.5 Принятое по жалобе решение;
5.22.6. В случае если жалоба признана обоснованной указы-

ваются сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 
срок предоставления результата муниципальной услуги;

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

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

5.24. Департамент отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

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

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

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

5.25. 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.

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

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

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Административному регламенту Департамента 
имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах 
учета, содержащихся в реестрах муниципального 
имущества муниципального образования 
Пуровский район и муниципального 
образования город Тарко-Сале»

Начальнику Департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации 
Пуровского
________________________________________________

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

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

________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность,

________________________________________________
для физического лица; наименование юридического лица)

Место жительства (место нахождения):
________________________________________________
ОГРН _________________ИНН_____________________

(для юридических лиц)

________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, контактные 

телефоны)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить информацию об объектах учета, содер-

жащихся в реестрах муниципального имущества муниципально-
го образования Пуровский район или муниципального образо-
вания город Тарко-Сале, расположенных по адресу: 
____________________________________________________________.

Настоящим даю согласие Департаменту имущественных и 
земельных отношений Администрации Пуровского района на 
обработку (сбор, накопление, хранение, уточнение, уничтоже-
ние) моих персональных данных без использования средств ав-
томатизации, а именно фамилии, имени, отчества, адреса места 
проживания, данных документа,  удостоверяющего личность, 
с целью предоставления мне информации об объектах учета,  
содержащихся в реестрах муниципального имущества муници-
пального образования Пуровский район или муниципального 
образования город Тарко-Сале.
_____________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

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

Заявитель (представитель заявителя):

«___»_______20___ год      ______________    _______________________    
(число, месяц год)                           (подпись)                 (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 10 октября 2019 г. № 298-ПА                                      г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ И ПОЛИГРАФИИ», УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА  

ОТ 27.12.2013 № 249-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 20.02.2014 
№ 15-ПА, 14.05.2014 № 71-ПА, 08.07.2014 № 113-ПА, 
24.02.2015 № 42-ПА, 17.03.2016 № 92-ПА, 07.04.2016 
№ 139-ПА, 14.02.2017 № 28-ПА, 30.01.2018 № 15-ПА, 

16.02.2018 № 41-ПА, 28.12.2018 № 465-ПА, 21.02.2019 
№ 43-ПА, 02.04.2019 № 105-ПА)
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В соответствии с постановлением Администрации района 
от 02.06.2014 № 89-ПА «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации, оценки эффективности и корректировки муници-
пальных программ» (с изменениями от 14.03.2016 № 86-ПА, 
30.12.2016 № 487-ПА, 12.03.2018 № 75-ПА) и решением Район-
ной Думы от 25.09.2019 № 217 «О внесении изменений в реше-
ние Районной Думы муниципального образования Пуровский 
район от 06 декабря 2018 года № 171 «О бюджете Пуровского 
района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с из-
менениями от 20 декабря 2018 года, от 04 февраля 2019 года, от 
28 февраля 2019 года, от 28 марта 2019 года, от 25 апреля 2019 
года, от 11 июня 2019 года, от 08 июля 2019 года)» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в му-

ниципальную программу «Развитие средств массовой информа-
ции и полиграфии», утвержденную постановлением Администра-
ции района от 27.12.2013 № 249-ПА (с изменениями от 20.02.2014 
№ 15-ПА, 14.05.2014 № 71-ПА, 08.07.2014 № 113-ПА, 24.02.2015 
№ 42-ПА, 17.03.2016 № 92-ПА, 07.04.2016 № 139-ПА, 14.02.2017 
№ 28-ПА, 30.01.2018 № 15-ПА, 16.02.2018 № 41-ПА, 28.12.2018 
№ 465-ПА, 21.02.2019 № 43-ПА, 02.04.2019 № 105-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 первого заместителя Главы Администрации района Н.А. 
Фамбулову. 

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района
от 10 октября 2019 года № 298-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную программу «Развитие 

средств массовой информации и полиграфии», 
утвержденную постановлением Администрации района  
от 27.12.2013 № 249-ПА (с изменениями от 20.02.2014 
№ 15-ПА, 14.05.2014 № 71-ПА, 08.07.2014 № 113-ПА, 
24.02.2015 № 42-ПА, 17.03.2016 № 92-ПА, 07.04.2016 

№ 139, 14.02.2017 № 28-ПА, 30.01.2018 № 15-ПА, 
16.02.2018 № 41-ПА, 28.12.2018 № 465-ПА, 21.02.2019 

№ 43-ПА, 02.04.2019 № 105-ПА) 
В муниципальную программу «Развитие средств массовой 

информации и полиграфии» (далее - Программа) внести сле-
дующие изменения:

1. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта Программы из-
ложить в следующей редакции:

« 
Ресурсное обеспечение  Общий объем расходов на реализацию муниципальной 

программы составляет 2 006 878 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

Год Бюджет Пуровского района (тыс.руб.)
2014 175 895
2015 184 342
2016 188 069
2017 177 614
2018 181 023
2019 208 448
2020 183 281
2021 183 281
2022 174 975
2023 174 975
2024 174 975

Итого 2 006 878

».
2. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы 

«Развитие телевидения и радиовещания» Программы изложить 
в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение  Общий объем расходов на реализацию подпрограммы 

составляет 1 424 506 тыс. рублей, в том числе по годам:
Год Бюджет Пуровского района (тыс.руб.)

2014 127 003
2015 133 260
2016 129 106
2017 124 064
2018 127 452
2019 154 115
2020 129 236
2021 129 236
2022 123 678
2023 123 678
2024 123 678

Итого 1 424 506
».

3. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы 
«Поддержка печатных средств массовой информации» Програм-
мы изложить в следующей редакции: 

«
Ресурсное обеспечение  Общий объем расходов на реализацию подпрограммы 

составляет 582 372 тыс. рублей, в том числе по годам:
Год Бюджет Пуровского района (тыс.руб.)

2014 48 892
2015 51 082
2016 58 963
2017 53 550
2018 53 571
2019 54 333
2020 54 045
2021 54 045
2022 51 297
2023 51 297
2024 51 297

Итого 582 372
».

4. Раздел III приложения № 1 к Программе изложить в следу-
ющей редакции:
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».
5. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе 
«Развитие средств массовой информации 
и полиграфии» (в редакции постановления 
Администрации района
от 10 октября 2019 года № 298-ПА) 

Сведения
о показателях эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие средств массовой информации и полиграфии»
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№ 
п/п

Наименование
муниципальной программы 

(подпрограммы),
наименование показателя

Ед. 
измере-

ния
2013 год 

(базовый)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
вес

показа-
теля

значение 
показа-

теля

вес
показа-

теля

значение 
показа-

теля

вес
показа-

теля

значение 
показа-

теля

вес
показа-

теля

значение 
показа-

теля

вес
показа-

теля

значение 
показа-

теля
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Раздел I
1. Программа «Развитие средств массовой информации и полиграфии»

Цель: повышение уровня информированности жителей Пуровского района о важнейших экономических, общественно-политических и социально-культурных собы-
тиях в Пуровском районе
Задача: развитие муниципальных средств массовой информации  Пуровского района  

1.2. Количество информационно-аналитических продук-
тов МКУ «ПТРК «Луч»

шт. 660 0,4 660 0,4 660 0,4 660 0,4 660 0,4 660

1.3. Количество пользователей информационного сайта 
МКУ «ПТРК «Луч» в сети Интернет

чел. - 0,3 200 0,3 2000 0,3 2500 0,3 3000 0,3 3500

1.4. Количество пользователей информационного сайта 
МБУ «Редакции газеты «Северный луч» в сети 
Интернет

чел. - 0,3 1500 0,3 2000 0,3 2500 0,3 3000 0,3 3500

2. Подпрограмма «Развитие телевидения и радиовещания»
Цель: обеспечение освещения важнейших экономических, общественно-политических и социально-культурных событий в Пуровском районе и модернизация телера-
диовещательного комплекса
Задача: создание условий для повышения качества и информационной насыщенности теле- и радиоэфиров

2.1. Количество приобретенного телевизионного обору-
дования, которое способствует технологическому 
развитию МКУ «ПТРК «Луч»

ком-
плект/
единиц

- 0,4 1 0,4 1 1 1 0,4 61 0,5 102

2.2. Количество работников МКУ «ПТРК «Луч», повы-
сивших квалификацию

чел. - 0,3 1 0,3 0 0 0 0,3 2 0 0

2.3. Количество средств массовой информации 
Ямало-Ненецкого автономного округа, редакции 
которых приняли участие в отраслевом меропри-
ятии - межрегиональном телевизионном форуме 
молодежи «Наше время - ХХI век»

ед. 5 0,3 6 0,3 0 0 0 0,3 9 0 0

2.4. Количество  информационных продуктов молодеж-
ной, детской и спортивной тематики, созданных и 
транслируемых в теле–  радио эфирах МКУ «ПТРК 
«Луч»

шт. - - - - - - - - - 0,3 36

2.5. Количество программ национальной направленно-
сти и православия, созданных и транслируемых в 
теле-  радио эфирах МКУ «ПТРК «Луч».

шт. - - - - - - - - - 0,2 18

3. Подпрограмма «Поддержка печатных средств массовой информации»
Цель: информационное сопровождение важнейших экономических, общественно-политических, социально-культурных событий в Пуровском районе и укрепление 
материально-технической базы, способствующей сохранению печатного издания
Задача: создание условий для повышения качества и информационной насыщенности содержания печатного издания

3.1. Удовлетворенность потребности населения в ин-
формации о социально-экономической, обществен-
но-политической, культурной жизни муниципально-
го образования Пуровский район

% 62 0,5 63 0,5 64 0,4 65 0,4 67 0,4 67

3.2. Количество работников МБУ «Редакция газеты 
«Северный луч», повысивших квалификацию

чел. - - - - - - - - - 0,2 7

3.3. Количество выпусков газеты «Северный луч» шт. - - - - - 0,3 53 0,3 52 0,2 52
3.4. Количество приобретенного оборудования, которое 

способствует технологическому развитию МБУ 
«Редакция газеты «Северный луч»

ком-
плект/
единиц

- - - - - 0,3 9 0,3 1 0,2 6

№ 
п/п

Наименование
муниципальной программы 

(подпрограммы),
наименование показателя

Ед. 
Измере-

ния

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
вес

 пока-
за-

теля

зна-
че-ние 
показа-

теля

вес 
показа-

теля

значе-
ние 

показа-
теля

вес
 пока-

за-
теля

значе-
ние 

показа-
теля

вес 
показа-

теля

значе-
ние 

показа-
теля

вес 
пока-
зателя

значе-
ние 

показа-
теля

вес 
пока-
зателя

зна-
че-ние 
показа-

теля
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Раздел II
4. Программа «Развитие средств массовой информации и полиграфии»

Цель: повышение уровня информированности жителей Пуровского района о важнейших экономических, общественно-политических и социально-культурных событи-
ях в Пуровском районе
Задача: развитие муниципальных средств массовой информации  Пуровского района  

4.1. Количество информационно-аналитических продуктов МКУ 
«ПТРК «Луч»

шт. 0,4 660 0,4 660 0,4 662 0,4 664 0,4 664 0,4 664

4.2. Количество пользователей информационного сайта МКУ «ПТРК 
«Луч» в сети Интернет

чел. 0,3 3500 0,3 3500 0,3 3600 0,3 3700 0,3 3800 0,3 3900

4.3. Количество пользователей информационного сайта МБУ «Редак-
ции газеты «Северный луч» в сети Интернет

чел. 0,3 3500 0,3 3500 0,3 3600 0,3 3600 0,3 3600 0,3 3600

5. Подпрограмма «Развитие телевидения и радиовещания»
Цель: обеспечение освещения важнейших экономических, общественно-политических и социально-культурных событий в Пуровском районе и модернизация телера-
диовещательного комплекса
Задача: создание условий для повышения качества и информационной насыщенности теле- и радиоэфиров

5.1. Количество приобретенного телевизионного оборудования, которое 
способствует технологическому развитию МКУ «ПТРК «Луч»

ком-
плект/
единиц

0,4 26 0,4 1 0,4 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1

5.2. Количество работников МКУ «ПТРК «Луч», повысивших квалифи-
кацию

чел. 0,1 14 0,1 1 0,1 1 0 0 0 0 0 0

5.3. Количество средств массовой информации Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, редакции которых приняли участие в отраслевом 
мероприятии - межрегиональном телевизионном форуме молодежи 
«Наше время - ХХI век»

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.4. Количество  информационных продуктов молодежной, детской и 
спортивной тематики, созданных и транслируемых в теле–  радио 
эфирах МКУ «ПТРК «Луч»

шт. 0,3 36 0,3 36 0,3 36 0,3 36 0,3 36 0,3 36

5.5. Количество программ национальной направленности и правосла-
вия, созданных и транслируемых в  радио эфирах МКУ «ПТРК 
«Луч».

шт. 0,2 18 0,2 18 0,2 18 0,2 18 0,2 18 0,2 18
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6. Подпрограмма «Поддержка печатных средств массовой информации»
Цель: информационное сопровождение важнейших экономических, общественно-политических, социально-культурных событий в Пуровском районе и укрепление 
материально-технической базы, способствующей сохранению печатного издания
Задача: создание условий для повышения качества и информационной насыщенности содержания печатного издания

6.1. Удовлетворенность потребности населения в информации о соци-
ально-экономической, общественно-политической, культурной жиз-
ни муниципального образования Пуровский район

% 0,4 65 0,4 67 0,4 67 0,4 67 0,4 67 0,4 67

6.2. Количество работников МБУ «Редакция газеты «Северный луч», 
повысивших квалификацию

чел. 0,2 8 0,2 8 0,2 8 0,2 8 0,2 8 0,2 8

6.3. Количество выпусков газеты «Северный луч» шт. 0,2 52 0,2 53 0,2 52 0,2 52 0,2 52 0,2 53
6.4. Количество приобретенного оборудования, которое способствует 

технологическому развитию МБУ «Редакция газеты «Северный 
луч»

ком-
плект/
единиц

0,2 6 0,2 6 0,2 6 0,2 6 0,2 6 0,2 6

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 11 октября 2019 г. № 302-ПА                                      г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТОМ ФИНАНСОВ И КАЗНАЧЕЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО ВНУТРЕННЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ФИНАНСОВОМУ 

КОНТРОЛЮ 
В целях приведения нормативного правового акта муници-

пального образования Пуровский район в соответствие с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Порядок осуществле-

ния Департаментом финансов и казначейства Администрации 
Пуровского района полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю, утвержденный постановлением 
Администрации района от 04.02.2019 № 15-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 
финансов, начальника Департамента финансов и казначейства 
Администрации Пуровского района А.В. Петрова.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации  района
от 11 октября 2019 года № 302-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Порядок осуществления Департаментом 
финансов и казначейства Администрации Пуровского 
района полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю, утвержденный постановлением 
Администрации района от 04.02.2019 № 15-ПА 

1. В пункте 1 слова «в сфере бюджетных правоотношений» 
исключить.

2. В пункте 17:
2.1. Подпункт 2 признать утратившим силу;
2.2. В подпункте 4 слова «нарушений бюджетного законода-

тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений 
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
бюджета Пуровского района» заменить словами «бюджетных 
нарушений».

3. В пункте 18 после слов «проверяемый период,» дополнить 
словами «метод контроля,».

4. Подпункт 1 пункта 20 дополнить словами «, руководителя 
Департамента».

5. Абзац девятый пункта 22 исключить.
6. Пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Составленные органом финансового контроля по резуль-

татам контрольных мероприятий представление и (или) предпи-
сание направляются объекту контроля не позднее 20 рабочих 
дней после дня окончания контрольного мероприятия.

Предписание, составленное органом финансового контроля 
в случае неустранения в установленный в представлении срок 
бюджетного нарушения при наличии возможности определения 
суммы причиненного ущерба публично-правовому образованию 
в результате этого нарушения, направляется объекту контроля 
не позднее 10 рабочих дней после окончания срока исполнения 
требования об устранении соответствующего бюджетного на-
рушения.».

7. Пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Уведомление (копия уведомления) о применении бюд-

жетных мер принуждения направляется органом финансового 
контроля в соответствии с абзацем третьим пункта 5 статьи 
306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 октября 2019 г. № 303-ПА                                       г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВЫ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2019 ГОД ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ХЛЕБА 
С. САМБУРГ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЁННЫЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 18.12.2018 № 442-ПА

Во исполнение Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 06.10.2006 № 47-ЗАО «О государственной поддержке произ-
водителей хлеба в Ямало-Ненецком автономном округе и наде-
лении органов местного самоуправления отдельным государ-
ственным полномочием Ямало-Ненецкого автономного округа 
по поддержке производителей хлеба», постановления Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.12.2014 
№1110-П «О порядке предоставления государственной под-
держки производителям хлеба» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в нормативы 

финансирования на 2019 год производителей хлеба с. Самбург 
Пуровского района, утверждённые постановлением Админи-
страции района от 18.12.2018 № 442-ПА.

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района 
от 15 октября 2019 г. № 303-ПА

Изменения,
вносимые в нормативы финансирования на 2019 год 

производителей хлеба с. Самбург Пуровского района, 
утверждённые постановлением Администрации района 

от 18.12.2018 № 442-ПА
Нормативы финансирования на 2019 год производителей 

хлеба с. Самбург Пуровского района изложить в следующей 
редакции:

«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 18 декабря  2018 г. № 442-ПА (в редакции 
постановления Администрации района 
от 15 октября  2019 г. № 303-ПА)

НОРМАТИВЫ
финансирования производителей хлеба с. Самбург 

Пуровского района на 2019 год 

Муниципальное образование Норматив финансирования (руб./кг хлеба)

с. Самбург I квартал II квартал III квартал IV квартал
58,18 54,29 51,10 51,53

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 15 октября 2019 г. № 304-ПА                                      г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ 

И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА ОТ 05 МАРТА 2014 ГОДА № 26-ПА 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение в Порядок разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг муниципального образования Пуровский рай-
он, утвержденный постановлением Администрации района от 05 
марта 2014 года № 26-ПА «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг муниципального образования Пуровский район».

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 остав-
ляю за собой.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации района
от 15 октября 2019 года № 304-ПА

Изменение,
вносимое в Порядок разработки и утверждения

 административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг муниципального образования 

Пуровский район, утвержденный постановлением 
Администрации района от 05 марта 2014 года № 26-ПА

Порядок разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг муниципального 
образования Пуровский район изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 05 марта 2014 года № 26-ПА
(в редакции постановления 
Администрации района 
от 15 октября 2019 года № 304-ПА)

  
Порядок разработки и утверждения

 административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг муниципального образования 

Пуровский район

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разра-

ботке структурными подразделениями Администрации Пуров-
ского района административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг муниципального образования Пуровский 
район (далее - Порядок).

1.2. Административный регламент - нормативный правовой 
акт муниципального образования Пуровский район, устанав-
ливающий порядок, стандарт предоставления муниципальной 
услуги, а также сроки и последовательность административ-
ных процедур (действий) исполнителя муниципальной услуги, 
осуществляемых по запросу физического или юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, их уполномочен-
ных представителей (далее - заявитель) в пределах установ-
ленных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Ямало-Ненецкого автономного округа полномочий, 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федераль-
ный закон № 210-ФЗ).

1.3. Административный регламент устанавливает порядок 
взаимодействия между структурными подразделениями Адми-
нистрации Пуровского района (далее - структурные подразделе-
ния) и их должностными лицами, между исполнителями муници-
пальных услуги и заявителями, муниципальными учреждениями 
муниципального образования Пуровский район, иными органи-
зациями при предоставлении муниципальной услуги.

1.4. Административные регламенты разрабатываются струк-
турными подразделениями, к сфере деятельности которых отно-
сится предоставление соответствующей муниципальной услуги, 
в соответствии с федеральным законодательством, законода-
тельством Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципаль-
ными правовыми актами. 

Предоставление муниципальными учреждениями муници-
пального образования Пуровский район муниципальных услуг 
осуществляется в соответствии с административными регла-
ментами, разрабатываемыми структурными подразделениями, 
осуществляющими регулирование и координацию деятельности 
муниципальных учреждений.

1.5. Административный регламент разрабатывается после 
включения соответствующей муниципальной услуги в реестр 
муниципальных услуг Администрации Пуровского района.

1.6. При разработке административных регламентов разра-
ботчик административного регламента предусматривает опти-
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мизацию (повышение качества) предоставления муниципальных 
услуг, в том числе:

а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур (дей-

ствий), если это не противоречит федеральному законодатель-
ству, законодательству Ямало-Ненецкого автономного округа, 
нормативным правовым актам органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Пуровский район;

в) сокращение количества документов, представляемых зая-
вителями для предоставления муниципальной услуги, примене-
ние новых форм документов, позволяющих устранить необходи-
мость неоднократного представления идентичной информации, 
снижение количества взаимодействий заявителей с должност-
ными лицами исполнителя муниципальной услуги, в том числе 
за счет выполнения отдельных административных процедур 
(действий) на базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (далее - мно-
гофункциональных центров) и реализации принципа «одного 
окна», использование межведомственного взаимодействия при 
предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, 
в том числе с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий;

г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, 
а также сроков исполнения отдельных административных проце-
дур (действий) в рамках предоставления муниципальной услуги. 
Разработчик административного регламента может установить 
в административном регламенте сокращенные сроки предо-
ставления муниципальной услуги, а также сроки исполнения 
административных процедур (действий) в рамках предостав-
ления муниципальной услуги по отношению к соответствую-
щим срокам, установленным законодательством Российской 
Федерации, в том числе в нормативных правовых актах органов 
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа 
и органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Пуровский район;

д) ответственность должностных лиц - исполнителей муни-
ципальной услуги за несоблюдение ими требований админи-
стративных регламентов при выполнении административных 
процедур (действий), за неправомерные решения и действия 
(бездействие) в ходе предоставления муниципальных услуг;

е) предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
1.7. Административные регламенты разрабатываются ис-

ходя из требований к качеству и доступности муниципальных 
услуг, устанавливаемых стандартами предоставления муници-
пальных услуг.

1.8. Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют 
несколько исполнителей муниципальной услуги, администра-
тивный регламент разрабатывается исполнителем муниципаль-
ной услуги, на которого возложено осуществление заключи-
тельной административной процедуры (выдача (направление) 
результата муниципальной услуги).

1.9. Административные регламенты утверждаются поста-
новлением Администрации  района.

1.10. Руководитель разработчика административного регла-
мента обеспечивает разработку, согласование проекта адми-
нистративного регламента. Руководитель исполнителя муни-
ципальной услуги обеспечивает внедрение административного 
регламента и несет персональную ответственность за ненадле-
жащее исполнение предусмотренных в нем процедур.

1.11. Внесение в административный регламент изменений 
осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

II. Требования к административным регламентам
2.1. Административные регламенты должны содержать ин-

формацию, необходимую и достаточную как для получения му-
ниципальной услуги заявителями, так и для предоставления 
муниципальной услуги исполнителями муниципальной услуги.

Разработчики административного регламента не вправе уста-
навливать в административных регламентах полномочия, не 
предусмотренные федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 
автономного округа и муниципального образования Пуровский 
район, а также ограничения в части реализации прав и сво-
бод граждан, прав и законных интересов юридических лиц, за 
исключением случаев, когда возможность и условия введения 
таких ограничений прямо предусмотрены действующим зако-
нодательством.

2.2. Наименование административного регламента опреде-
ляется разработчиком административного регламента с учетом 
формулировки, соответствующей редакции положения (поряд-
ка) нормативного правового акта, которым предусмотрена му-
ниципальная услуга.

2.3. В административный регламент включаются следующие 
разделы:

а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах;

г) формы контроля за исполнением административного ре-
гламента;

д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) исполнителя муниципальной услуги, а 
также должностных лиц, муниципальных служащих.

2.4. Раздел, касающийся общих положений, состоит из сле-
дующих подразделов:

а) предмет регулирования административного регламента;
б) круг заявителей;
в) требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе:
- порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных 
услуг, в том числе на официальном сайте исполнителя муници-
пальной услуги, а также в государственной информационной си-
стеме «Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее 
- Региональный портал) и федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее - Единый портал);

- порядок, форма, место размещения и способы получения 
справочной информации, в том числе на стендах в местах пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, и в многофункциональном центре.

К справочной информации относится следующая информа-
ция:

- место нахождения и графики работы исполнителя муници-
пальной услуги, его структурных подразделений, предоставляю-
щих муниципальную услугу, государственных органов и органов 
местного самоуправления, организаций, обращение в которые 
необходимо для получения муниципальной услуги, а также мно-
гофункционального центра;
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- справочные телефоны структурных подразделений испол-
нителя муниципальной услуги, организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, в том числе номера теле-
фонов-автоинформатора;

- адреса официального сайта, а также официальной элек-
тронной почты и (или) формы обратной связи исполнителя му-
ниципальной услуги в сети Интернет.

Справочная информация не приводится в тексте администра-
тивного регламента и подлежит обязательному размещению на 
официальном сайте исполнителя муниципальной услуги в сети 
Интернет, на Едином портале и Региональном портале, о чем 
указывается в тексте административного регламента. Испол-
нители муниципальной услуги обеспечивают в установленном 
порядке размещение и актуализацию справочной информации.

2.5. Раздел, касающийся стандарта предоставления муни-
ципальной услуги, должен содержать следующие подразделы:

2.5.1. Наименование муниципальной услуги.
2.5.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги.
Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют 

иные исполнители муниципальной услуги, структурные подраз-
деления Администрации муниципального образования Пуров-
ский район, а также организации, то все участники указываются 
в тексте административного регламента. Также указывается на 
установление запрета требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением 
Районной Думы муниципального образования Пуровский район.

2.5.3. Описание результата предоставления муниципальной 
услуги.

2.5.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с учетом необходимости обращения в организации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, срок при-
остановления предоставления муниципальной услуги в случае, 
если возможность приостановления предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, срок выдачи (направления) документов или со-
вершения действия, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

2.5.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предо-
ставление муниципальной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования), подлежит обяза-
тельному размещению на официальном сайте исполнителя му-
ниципальной услуги в сети Интернет и/или официальном сайте 
муниципального образования Пуровский район, а также на Еди-
ном портале и Региональном портале.

В данном подразделе административного регламента долж-
но содержаться указание на соответствующее размещение пе-
речня указанных нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги.

Исполнитель муниципальной услуги обеспечивает размеще-
ние и актуализацию перечня нормативных правовых актов, ре-
гулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем 
официальном сайте и/или официальном сайте муниципального 
образования Пуровский район, а также в соответствующем раз-
деле на Едином портале и Региональном портале.

2.5.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с действующим законодательством для предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для получения муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их по-
лучения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных 
документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением 
муниципальной услуги, а также образцы их заполнений (в случа-
ях предоставления муниципальных услуг в электронной форме) 
приводятся в качестве приложений к административному ре-
гламенту, за исключением, когда формы указанных документов 
установлены актами Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации, а также случаев, когда 
законодательством Российской Федерации предусмотрена сво-
бодная форма подачи этих документов).

2.5.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с действующим законодательством для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы 
их получения заявителями, в том числе в электронной форме, по-
рядок их представления (бланки, формы обращений, заявлений 
и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предостав-
лением муниципальной услуги, а также образцы их заполнений 
(в случаях предоставления муниципальных услуг в электронной 
форме) приводятся в качестве приложений к административному 
регламенту, за исключением, когда формы указанных документов 
установлены актами Президента Российской Федерации или Пра-
вительства Российской Федерации, а также случаев, когда законо-
дательством Российской Федерации предусмотрена свободная 
форма подачи этих документов). Непредставление заявителем 
указанных документов, не является основанием для отказа заяви-
телю в предоставлении муниципальной услуги.

Также подраздел должен содержать указание на запрет тре-
бовать от заявителя:

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

представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 
автономного округа и муниципальными правовыми актами на-
ходятся в распоряжении органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальную услугу, государственных ор-
ганов, подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальной услугу, муниципального служащего, работника му-
ниципального учреждения, работника многофункционального 
центра, при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, руководителя муниципального учреждения, 
многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

2.5.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги и приостановления предоставления муниципальной 
услуги, а также исчерпывающий перечень предусмотренных 
нормативными правовыми актами оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать 
на это в тексте административного регламента.

2.5.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, с указанием о платности (бесплатности) 
предоставления этих услуг.

2.5.10. Порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги. В данном подразделе указывается раз-
мер государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги, или ссылка на положе-
ние нормативного правового акта, в котором установлен размер 
такой пошлины или платы.

Также подраздел должен содержать указание о невзимании 
с заявителя платы в случае внесения изменений в выданный по 
результатам предоставления муниципальной услуги документ, 
направленных на исправление ошибок, допущенных по вине ор-
гана и (или) должностного лица, муниципального учреждения, 
многофункционального центра и (или) работника муниципаль-
ного учреждения, многофункционального центра.

2.5.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления таких услуг. При этом макси-
мальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.5.12. Срок и порядок регистрации обращения заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в элек-
тронной форме.

2.5.13. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для запол-
нения запросов о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.5.14. Показатели доступности и качества муниципальных 
услуг.

Описание показателей доступности и качества муниципаль-
ных услуг представляет собой определение перечня параме-
тров, определяющих качество предоставления муниципальной 
услуги, наименование показателей качества и их количествен-
ные или качественные характеристики, требований к содержа-
нию (объему) муниципальной услуги.

Показатели формируются в следующие группы:
а) показатели результативности предоставления муници-

пальных услуг;
б) показатели, характеризующие информационную доступ-

ность услуги (доступность, полнота и простота информации о 
муниципальной услуге, в том числе в электронной форме);

в) показатели, характеризующие качество обслуживания 
и безопасность (удобство, вежливость, территориальная до-
ступность и т.п., соблюдение нормативов потребления мате-
риально-технических ресурсов при предоставлении муници-
пальных услуг (наличие необходимого оборудования, нормы 
расходных материалов и т.п.), соблюдение санитарно-гигие-
нических норм);

г) показатели, характеризующие профессиональную подго-
товленность специалистов исполнителя муниципальных услуг 
(необходимые квалификационные требования, периодичность 
проведения мероприятий по повышению квалификации обслу-
живающих специалистов), а также к численности персонала, 
участвующего в предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в соотношении с численностью заявителей;

д) количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их про-
должительность;

е) возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальных услуг, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий;

ж) возможность либо невозможность получения муниципаль-
ной услуги в многофункциональном центре (в том числе в пол-
ном объеме);

з) возможность либо невозможность получения муниципаль-
ных услуг посредством запроса о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг в многофункцио-
нальных центрах, предусмотренного статьей 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ (далее - комплексный запрос);

и) иные показатели (полнота выполнения процедур, необхо-
димых для предоставления муниципальных услуг, обеспечение 
обратной связи заявителя с исполнителем муниципальной услу-
ги (фактическое наличие средств обратной связи (книга обра-
щений, телефон, электронная почта), количество обращений по 
видам обратной связи, факты разрешения жалоб и конфликтов 
в процессе предоставления муниципальной услуги).

В зависимости от вида муниципальной услуги могут быть 
заданы другие параметры и показатели качества предостав-
ления муниципальной услуги, наиболее полно и однозначно 
характеризующие качество ее исполнения в зависимости от 
специфики и вида непосредственно самой муниципальной ус-
луги, в соответствии с требованиями, указанными в стандарте 
предоставления.

Количество показателей должно соответствовать специфике 
деятельности исполнителя муниципальной услуги и в полном 
размере характеризовать выполнение (достижение) требований 
стандарта предоставления муниципальной услуги.

При разработке показателей доступности и качества муници-
пальных услуг, включаемых в стандарт предоставления, следует 
учитывать, что каждый показатель должен быть:

- специфичным (измерять результат деятельности по предо-
ставлению муниципальных услуг);

- измеряемым (иметь информационную базу для оценки);
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- достижимым (относиться к сфере деятельности исполните-
ля муниципальных услуг);

- определенным во времени (подлежать оценке по истечении 
отчетного периода).

2.5.15. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в многофункцио-
нальных центрах и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме. 

При определении особенностей предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме указываются виды элек-
тронной подписи, которые допускаются к использованию при 
обращении за получением муниципальной услуги, в том числе 
с учетом права заявителя - физического лица использовать про-
стую электронную подпись, в соответствии с Правилами опре-
деления видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634  
«О видах электронной подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг».

2.6. Раздел, касающийся состава, последовательности и сро-
ков выполнения административных процедур, требований к 
порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также 
особенностей выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах, состоит из подразделов, соответ-
ствующих количеству административных процедур - логически 
обособленных последовательностей административных дей-
ствий при предоставлении муниципальных услуг и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, имеющих конечный результат и выделя-
емых в рамках предоставления муниципальной услуги. В начале 
раздела указывается исчерпывающий перечень административ-
ных процедур (действий), содержащихся в нем. 

Кроме того, раздел должен содержать:
- порядок осуществления административных процедур (дей-

ствий) в электронной форме в соответствии с положениями ста-
тьи 10 Федерального закона № 210-ФЗ;

- порядок выполнения административных процедур (дей-
ствий) многофункциональным центром;

- порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

В разделе описывается порядок выполнения многофункци-
ональным центром следующих административных процедур 
(действий) (в случае, если муниципальная услуга предоставля-
ется посредством обращения заявителя в многофункциональ-
ный центр):

информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в многофункциональном 
центре;

прием запросов заявителей о предоставлении муниципаль-
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

формирование и направление многофункциональным цен-
тром межведомственного запроса исполнителя муниципальных 
услуг в органы государственной власти, органы местного са-
моуправления и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальных услуг;

выдача заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носи-
теле, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр по результатам 
предоставления муниципальных услуг исполнителями муници-
пальной услуги, а также выдача документов, включая составле-
ние на бумажном носителе и заверение выписок из информаци-
онных систем исполнителей муниципальных услуг;

иные действия, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе связанные с проверкой действи-
тельности усиленной квалифицированной электронной подписи 
заявителя, использованной при обращении за получением му-
ниципальной услуги, а также с установлением перечня средств 
удостоверяющих центров, которые допускаются для использо-
вания в целях обеспечения указанной проверки и определяют-
ся на основании утверждаемой исполнителем муниципальной 
услуги, по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информа-
ции в информационной системе, используемой в целях приема 
обращений за получением муниципальной услуги и (или) предо-
ставления такой услуги.

Порядок осуществления административных процедур (дей-
ствий) в многофункциональном центре описывается в составе 
имеющихся подразделов настоящего раздела и может также 
содержать описание административных процедур (действий), 
выполняемых многофункциональным центром при предоставле-
нии муниципальной услуги в полном объеме и при предоставле-
нии муниципальной услуги посредством комплексного запроса.

2.7. Описание каждой административной процедуры пред-
усматривает:

2.7.1. Основания для начала административной процедуры.
2.7.2. Содержание каждого административного действия, 

входящего в состав административной процедуры, продолжи-
тельность и (или) максимальный срок его выполнения.

2.7.3. Сведения о должностном лице, ответственном за вы-
полнение каждого административного действия, входящего в 
состав административной процедуры. Если нормативные пра-
вовые акты, непосредственно регулирующие предоставление 
муниципальной услуги, содержат указание на конкретную долж-
ность, она указывается в тексте административного регламента.

2.7.4. Критерии принятия решений.
2.7.5. Результат административной процедуры и порядок пе-

редачи результата, который может совпадать с основанием для 
начала выполнения следующей административной процедуры.

2.7.6. Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры, в том числе в электронной форме, содержа-
щий указание на формат обязательного отображения админи-
стративной процедуры.

2.8. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги, состоит из следующих подразделов:

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответственными должностными лицами 
положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также за принятием решений от-
ветственными лицами;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;

в) ответственность должностных лиц исполнителей муници-
пальной услуги за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муни-
ципальной услуги;
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г) положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

2.9. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) по-
рядка обжалования решений и действий (бездействия) испол-
нителей муниципальной услуги, многофункционального центра, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работ-
ников, указываются:

а) информация для заявителя о его праве подать жалобу на 
решение и (или) действие (бездействие) исполнительного орга-
на, многофункционального центра и (или) их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников;

б) предмет жалобы;
в) структурное подразделение Администрации Пуровского 

района и уполномоченные на рассмотрение жалобы должност-
ные лица, которым может быть направлена жалоба;

г) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
д) сроки рассмотрения жалобы;
е) результат рассмотрения жалобы;
ж) порядок информирования заявителя о результатах рас-

смотрения жалобы;
з) порядок обжалования решения по жалобе;
и) право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
к) способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы.

III. Проведение экспертизы проектов административных 
регламентов

3.1. Проект постановления Администрации района об утверж-
дении административного регламента подлежит независимой 
экспертизе и экспертизе, проводимой Административно-право-
вым департаментом Администрации Пуровского района (далее 
- Департамент), в отношении административных регламентов 
структурных подразделений Администрации Пуровского района 
или экспертизе, проводимой Управлением экономики Админи-
страции Пуровского района (далее - Управление), в отношении 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями.

3.2. Предметом независимой экспертизы проекта поста-
новления Администрации района об утверждении администра-
тивного регламента является оценка возможного положитель-
ного эффекта, а также возможных негативных последствий ре-
ализации положений проекта постановления Администрации 
района об утверждении административного регламента для 
граждан и организаций.

Независимая экспертиза постановления Администрации рай-
она об утверждении административного регламента может про-
водиться физическими и юридическими лицами в инициативном 
порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза 
не может проводиться физическими и юридическими лицами, 
принимавшими участие в разработке проекта административ-
ного регламента, а также организациями, находящимися в ве-
дении органа, являющегося разработчиком административного 
регламента.

В целях проведения независимой экспертизы разработчик 
проекта административного регламента направляет проект ад-
министративного регламента в Управление информационно-а-
налитических исследований и связей с общественностью Ад-
министрации Пуровского района для размещения на офици-
альном сайте муниципального образования Пуровский район 
www.puradm.ru.

3.3. Срок, установленный для проведения независимой экс-
пертизы и направления экспертных заключений разработчику 

административного регламента указывается при размещении 
проекта административного регламента в сети Интернет и не 
может быть менее 15 календарных дней со дня его размещения.

3.4. Разработчик административного регламента обязан:
- в течение срока, установленного для размещения проекта 

административного регламента в сети Интернет, осуществлять 
прием заключений независимой экспертизы проекта админи-
стративного регламента (далее - заключение);

- вести учет поступивших заключений.
3.5. Разработчик административного регламента в течение 5 

дней со дня получения заключения рассматривает его.
По результатам рассмотрения заключения разработчик адми-

нистративного регламента либо вносит в проект административ-
ного регламента соответствующие изменения, либо направляет 
письменные возражения относительно выводов, содержащихся 
в заключении.

3.6. По окончании установленного пунктом 3.3 настоящего 
Порядка срока приема заключений разработчик администра-
тивного регламента осуществляет подготовку проекта поста-
новления Администрации района об утверждении администра-
тивного регламента (далее - проект) и с приложением проекта 
и поступивших заключений направляет его на согласование в 
порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в 
Администрации Пуровского района.

3.7. Непоступление заключений независимой экспертизы 
разработчику административного регламента в срок, предусмо-
тренный пунктом 3.3 настоящего Порядка, не является препят-
ствием для проведения экспертизы Департаментом или Управ-
лением.

3.8. Департамент или Управление осуществляет экспертизу 
проекта в течение 7 рабочих дней с момента его поступления, в 
том числе на предмет:

- соответствия требованиям, установленным Федеральным 
законом № 210-ФЗ;

- соответствия настоящему Порядку;
- соответствия Реестру муниципальных услуг, предоставля-

емых структурными подразделениями Администрации Пуров-
ского района, и Реестру муниципальных услуг, предоставляемых 
муниципальными учреждениями муниципального образования 
Пуровский район;

- соблюдения сроков размещения проекта административ-
ного регламента на официальном сайте муниципального обра-
зования Пуровский район;

- учета разработчиком административного регламента в про-
екте административного регламента результатов независимой 
экспертизы и иных требований действующего законодательства.

3.9. По результатам экспертизы в случае наличия неустранён-
ных замечаний Департамент или Управление подготавливает 
и направляет в адрес разработчика проекта соответствующее 
заключение.».

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ

Заключение
о результатах общественных обсуждений 
по рассмотрению проекта документации 

по планировке территории, ограниченной улицами 
Тарасова, Осенняя, Совхозная, Связная, Молодежная, 

Таёжная, им. Е.К. Колесниковой муниципального 
образования город Тарко-Сале Пуровского района

10 октября 2019 г.                                                                 г. Тарко-Сале
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (перый,итоговый)

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

(наименование избирательной кампании)
Южаков Сергей Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество кандидата, название избирательного объединения)

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

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

01 15000,00

1. Общие сведения о проекте, представленном 
на общественные обсуждения

Информация о территории в пределах которой прово-
дились общественные обсуждения и сроке проведения об-
щественных обсуждений: Территория, ограниченная улицами 
Тарасова, Осенняя, Совхозная, Связная, Молодежная, Таёжная,  
им. Е.К. Колесниковой муниципального образования город Тар-
ко-Сале Пуровского района.

Организатор общественных обсуждений: Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района. 

Сведения о количестве участников общественных об-
суждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях: 

Количество участников общественных обсуждений, напра-
вивших предложения в письменной форме в адрес организатора 
общественных обсуждений – 1. 

Количество участников, посетивших экспозицию проекта – 9.
Общее количество участников общественных обсуждений – 

10 человек. 
Нормативно-правовой акт о назначении общественных 

обсуждений: Распоряжение Администрации района от 03 сен-
тября 2019 года № 483-РА «О проведении общественных об-
суждений по рассмотрению проекта документации по плани-
ровке территории, ограниченной улицами Тарасова, Осенняя, 
Совхозная, Связная, Молодежная, Таёжная, им. Е.К. Колесни-
ковой муниципального образования город Тарко-Сале Пуров-
ского района».

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на 
основании которого подготовлено заключение о резуль-
татах общественных обсуждений: Протокол общественных 
обсуждений по рассмотрению проекта документации по плани-
ровке территории, ограниченной улицами Тарасова, Осенняя, 
Совхозная, Связная, Молодежная, Таёжная, им. Е.К. Колеснико-
вой муниципального образования город Тарко-Сале Пуровского 
района от 09 октября 2019 года № 3.

2. Предложения и замечания, касающиеся проекта, 
внесенные участниками общественных обсуждений

1. Содержание предложений и замечаний, касающиеся про-
екта, внесенных участниками общественных обсуждений, посто-
янно проживающих на территории, в пределах которой прове-
дены общественные обсуждения:

1.1. Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, постоянно проживающих на проектируемой тер-
ритории отсутствуют.

2. Содержание предложений и замечаний, касающиеся про-
екта, внесенных иными участниками общественных обсужде-
ний:

2.1. На месте планируемой гостиницы, обозначенной под 
номером 7 графической части проекта, разместить стоянку ав-
томобилей к существующему офису ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСА-
ЛЕНЕФТЕГАЗ».

2.2. Предусмотреть снос существующего объекта (кафе), 
обозначенного под номером 5 графической части проекта и на 
месте снесенного объекта предусмотреть гостиницу.

3. Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками предложений и замечаний

N 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора 
общественных обсуждений

Обоснования (аргументы) рекомендаций

1. На месте планируемой гостиницы, обозначен-
ной под номером 7 графической части проекта, 

разместить стоянку автомобилей к существующему 
офису ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

Проектные решения в части 
поставленного вопроса оставить 

без изменений.

Дополнительные открытые стоянки для временного хранения автомобилей 
предусмотрены проектом между планируемым Общественно деловым центром и 
Пуровским домом детского творчества. В соответствии с Местными нормативами 

градостроительного проектирования муниципального образования города Тар-
ко-Сале (от 26 октября 2017 года №126), таблица 2.7.4 Сооружения и устройства 

для хранения и обслуживания транспортных средств – уровень пешеходной 
доступности не превышает 250 метров.

2. Предусмотреть снос существующего объекта 
(кафе), обозначенного под номером 5 графической 

части проекта и на месте снесенного объекта 
предусмотреть гостиницу

Проектные решения в части 
поставленного вопроса оставить 

без изменений.

Проектные решения были разработаны на основании исходных данных и анализа 
территории проекта планировки и предполагают дальнейшее использование места 

размещения объекта (кафе) в соответствии с функциональным назначением

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Общественные обсуждения по рассмотрению проекта до-

кументации по планировке территории, ограниченной улицами 
Тарасова, Осенняя, Совхозная, Связная, Молодежная, Таёжная, 
им. Е.К. Колесниковой муниципального образования город Тар-
ко-Сале Пуровского района проведены в соответствии с требо-
ваниями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и признаны состоявшимися.

2. Проект документации по планировке территории, ограни-
ченной улицами Тарасова, Осенняя, Совхозная, Связная, Моло-
дежная, Таёжная, им. Е.К. Колесниковой муниципального обра-

зования город Тарко-Сале Пуровского района получил одобре-
ние большинства участников общественных обсуждений.

И.о. начальника Департамента строительства, 
архитектуры и жилищной политики 

Администрации Пуровского района Ю.А. МИХЕЕВА

Главный специалист отдела обеспечения 
градостроительной деятельности управления 

архитектуры и градостроительства Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики 

Администрации Пуровского района М.А. БУЗЛАЕВА

ВЫБОРЫ-2019
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в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 

(стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06)
02 15000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 15000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 04 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 05 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 06 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением, подпадающих под действие 

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

07 0

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

(стр. 12 = стр. 13 + 14 + 18)
12 0

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

порядка 
(стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17)

14 0

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

сведения в платежном документе
15 0

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

16 0

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

(стр. 19= стр. 01 - стр.12)
19 15000,00

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

20 128,56

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

подписей в поддержку выдвижения кандидата, всего:
21 128,56 Из них 

103,56 руб. 
оплата по 
договору 
и 25 руб. 
банковская 
комиссия

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

ми РФ по договорам
28 0

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

ствам в избирательный фонд
30 14871,44

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

31 0

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

Кандидат                                                                                                                                             10.10.2019                                                С.Г. Южаков 
                                                                                                                                                                 (подпись, дата)                                                              (инициалы, фамилия)

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

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

01 15000,00

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

(стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06)
02 15000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 15000,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (перый,итоговый)

о поступлении и расходовании средств кандидата
выборы Главы муниципального образования поселок Ханымей 

(наименование избирательной кампании)
Адаркин Алексей Викторович

(фамилия, имя, отчество кандидата, название избирательного объединения)
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1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 04 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 05 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 06 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением, подпадающих под действие 

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

07 0

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

(стр. 12 = стр. 13 + 14 + 18)
12 0

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

порядка 
(стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17)

14 0

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

сведения в платежном документе
15 0

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

16 0

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

(стр. 19= стр. 01 - стр.12)
19 15000,00

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

20 208,00

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

подписей в поддержку выдвижения кандидата, всего:
21 208,00

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

ми РФ по договорам
28 0

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

средствам в избирательный фонд
30 14792,00

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

31 0

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

Кандидат                                                                                                                                             11.10.2019                                                А.В. Адаркин 
                                                                                                                                                                 (подпись, дата)                                                              (инициалы, фамилия)


