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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 20 ноября 2019 г. № 34-ПГ                                            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ГЛАВЫ РАЙОНА ОТ 11.03.2016 № 19-ПГ

В целях приведения нормативного правового акта Главы рай-
она в соответствие с федеральным законодательством и совер-
шенствования работы по координации деятельности системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в муниципальном образовании Пуровский район, в со-
ответствии со статьей 40 Устава муниципального образования 
Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Положе-

ние о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования Пуровский рай-
он, утвержденное постановлением Главы района от 11.03.2016  
№19-ПГ (с изменениями от 16.04.2019 № 16-ПГ).

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Пуровский район. 

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главы района
от 20 ноября 2019 года № 34-ПГ

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Положение о деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования Пуровский район, 

утвержденное постановлением Главы района 
от 11.03.2016 № 19-ПГ

1. Раздел III Положения о деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образо-
вания Пуровский район (далее – Положение) дополнить пунктом 
3.17 следующего содержания:

«3.17. Наделение полномочиями по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в 
связи с неуплатой административного штрафа в установлен-
ный срок лицом, подвергнутым административному штрафу 
по решению комиссии, члена районной (городской) комиссии, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной (штатной) 
основе.»;

2. Абзац второй подпункта 4.1.16 пункта 4.1 Раздела IV изло-
жить в следующей редакции:

«До 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
подготавливает и направляет в аппарат комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав автономного округа еже-
квартальную, полугодовую и годовую статистическую отчетность 
о работе комиссии согласно приложениям №№ 6, 7 к настояще-
му Положению. 

Ежеквартальные отчеты за II и IV кварталы входят в структуру 
полугодового/годового отчётов и отдельно не представляются.»;

3. Дополнить разделом VII следующего содержания:

«VII. Организация деятельности по составлению
протоколов, предусмотренных частью 

1 статьи 20.25 КоАП РФ

7.1. Решение о назначении лица, уполномоченного состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ (далее – прото-
колы), принимается комиссией коллегиально и оформляется 
в виде постановления (далее – уполномоченное лицо, поста-
новление о назначении уполномоченного лица).

7.2. В постановлении о назначении уполномоченного лица 
указываются:

- фамилия, имя, отчество уполномоченного лица;
- должность;
- лица, уполномоченные составлять протоколы в период вре-

менного отсутствия (отпуск, больничный, командировка и пр.) 
уполномоченного лица.

7.3. Дело об административном правонарушении, предусмо-
тренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, включает в себя:

- титульный лист;
- бланк описи документов, имеющихся в деле;
- протокол об административном правонарушении;  
- копия документа, удостоверяющего личность лица, привле-

каемого к административной ответственности;
- копия постановления о назначении административного на-

казания (с отметками о дате вступления в законную силу и не-
уплате штрафа);

- копия почтового уведомления о направлении постановле-
ния, по которому не уплачен штраф;

- извещение о времени и месте составления протокола;
- сведения о реквизитах счета администрации муниципаль-

ного образования;
- иные документы, имеющиеся в деле.»;
4. Приложение № 7 к Положению изложить в следующей ре-

дакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Положению о деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципального
образования Пуровский район

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
о работе комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав муниципального образования 
__________________ за I/III квартал 20__ года

№ 
п/п

Наименование
 

1 2 3
I. Общая информация (п. 1)  

1. Проведено заседаний КДН и ЗП муниципального образования  
II. Количество рассмотренных комиссиями дел и вопросов,  

вынесено постановлений (п.п. 2, 3)  
2. Рассмотрено на заседании КДН и ЗП вопросов – всего, из них  

2.1. Количество рассмотренных дел в отношении несовершеннолетних – 
всего  

3. Рассмотрено жалоб и заявлений  
В отношении родителей или иных законных представителей (п.п. 4, 5)  

4. Количество протоколов и постановлений в отношении родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних и иных взрослых 
лиц, рассмотренных территориальными (муниципальными)  КДН и 
ЗП – всего за отчетный период  

5. Рассмотрено дел на родителей или иных законных представителей, по 
статье 5.35 КоАП РФ –  всего, из них  

5.1. По части 1 статье 5.35  
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В отношении несовершеннолетних (п.п. 6, 7)  
6. Число несовершеннолетних, чьи дела были рассмотрены на заседани-

ях комиссии – всего, из них  
6.1. Рассматривались в течение отчетного периода повторно  
7. Принято постановлений комиссии ходатайствовать перед судом о 

помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитатель-
ное учреждение закрытого типа  

III. Иная деятельность КДН и ЗП по профилактике безнадзорности и 
правонарушений (п.п. 8 – 11)  

8. Количество судебных заседаний, в которых приняли участие штатные 
сотрудники комиссий  

9. Внесено представлений об устранении причин и условий, способ-
ствовавших безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних  

10. Осуществлено проверок условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних в учреждениях системы  профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних  

10.1. Выявлено замечаний  
11. Осуществлено проверок предприятий и организаций по соблюдению 

трудового законодательства в отношении несовершеннолетних  
11.1. Выявлено замечаний  
IV. Информация о состоящих на профилактическом учете в комиссии 

семьях и несовершеннолетних (п.п. 12 – 17)  
Семьи (п.п. 12 – 14)  

12. Поставлено на профилактический учет комиссии семей, находящихся 
в социально опасном положении, в отчетном периоде  

13. Снято с профилактического учета комиссии семей, находящихся в 
социально опасном положении, в отчетном периоде  

14. Состоит на учете семей, находящихся в социально опасном положе-
нии, на конец отчетного периода  

14.1. В них детей  
Несовершеннолетние (п.п. 15 – 17)  

15. Поставлено на профилактический учет комиссии несовершеннолет-
них в отчетном периоде  

15.1. Из них поставлено повторно в отчетном периоде  
16. Снято с профилактического учета комиссии несовершеннолетних в 

отчетном периоде  
17. Состоит на профилактическом учете в комиссии несовершеннолетних 

на конец отчетного периода  

».
5. Дополнить приложением № 8 следующего содержания:
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Положению о деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципального
образования Пуровский район

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
о работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования __________________ за первое  

полугодие 20__ года/20__ года
№ п/п Наименование

1 2 3
I. Общая информация (п.п. 1 – 4)  

1. Проведено заседаний КДН и ЗП муниципального образования  
2. Выявлено беспризорных в отчетном периоде  
3. Количество несовершеннолетних, содержащихся в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа  
3.1. Из них не состоят на учете в комиссии  
4. Количество несовершеннолетних, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы в воспитательных колониях  
4.1. Из них не состоят на учете в комиссии  

II. Количество рассмотренных комиссиями дел и вопросов, вынесено 
постановлений (п.п. 5 – 6)  

5. Рассмотрено на заседании КДН и ЗП вопросов – всего, из них  
5.1. По защите прав и законных интересов несовершеннолетних  
5.2. Общепрофилактических вопросов  
5.3. Количество рассмотренных дел в отношении несовершеннолет-

них – всего  
5.3.1. Постановлений об отказе возбуждения уголовного дела, прекра-

щении уголовного дела (по нереабилитирующим основаниям)  
5.3.1.1. Освобождено от мер воздействия несовершеннолетних  
5.3.2. Определений об отказе в возбуждении административного 

производства  
5.3.3. Приговоров судов в отношении несовершеннолетних  
5.3.4. Нарушено обязанностей, возложенных судом  
5.3.5. В связи с ходатайством субъекта профилактики  

6. Рассмотрено жалоб и заявлений, из них  
6.1. От несовершеннолетних  
6.2. От родителей и лиц, их заменяющих  

6.3. От других граждан  
В отношении родителей или иных законных представителей (п.п. 7 – 10)  

7. Рассмотрено ходатайств субъектов профилактики в отношении  
родителей или иных законных представителей  

7.1. Рассмотрено повторно  
8. Рассмотрено родителей или иных законных представителей, со-

вершивших уголовные преступления насильственного характера в 
отношении своих детей

 

9. Количество протоколов и постановлений в отношении родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних и иных взрос-
лых лиц, рассмотренных территориальными (муниципальными)  
КДН и ЗП, всего за отчетный период

 

10. Рассмотрено дел на родителей или иных законных представите-
лей, по статье 5.35 КоАП РФ – всего, из них  

10.1. По части 1 статьи 5.35, в том числе  
10.1.1. По части 1 статьи 5.35, основанием составления которых стало 

нарушение запретов, установленных Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа № 40-ЗАО

 

10.1.2. Рассматривались по части 1 статьи 5.35 в течение отчетного 
периода повторно  

В отношении несовершеннолетних (п.п. 11, 12)  
11. Число несовершеннолетних, чьи дела были рассмотрены на засе-

даниях комиссии – всего, из них  
11.1. Совершили административное правонарушение  
11.2. Совершили общественно опасное деяние до достижения возраста 

уголовной ответственности  
11.3. Совершили правонарушение до достижения возраста администра-

тивной ответственности  
11.4. Совершили уголовно наказуемое деяние  
11.5. Нарушивших обязанности, возложенные судом  
11.6. В связи с ходатайством субъекта профилактики  
11.7. Совершили самовольный уход  
11.8. Рассматривались в рамках административного дела, предусмо-

тренных ст. 5.35 КоАП РФ  
11.9. Совершили действия, предусмотренные статьей 20.22 КоАП РФ  
11.10. Освобождены от административной ответственности в соответ-

ствии со статьями 2.7 – 2.9 КоАП РФ  
11.11. Обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в 

отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации

 

11.12. Рассматривались в течение отчетного периода повторно  
11.12.1. Несовершеннолетние, в отношении которых проводилась ИПР  
11.12.2. Несовершеннолетние, в отношении которых не проводилась ИПР  

12. Принято постановлений комиссии ходатайствовать перед судом о 
помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспита-
тельное учреждение закрытого типа, из них

 

12.1. О направлении в спецшколу  
12.1.1. Удовлетворено судом  
12.2. О направлении в спец. ПУ  

12.2.1. Удовлетворено судом  
III. Иная деятельность КДН и ЗП по профилактике безнадзорности и 

правонарушений (п.п. 13 – 18)  
13. Количество судебных заседаний, в которых приняли участие 

штатные сотрудники комиссий  
13.1. Связанные с защитой прав и законных интересов несовершенно-

летних (жилищные, имущественные и др. права)  
13.2. Связанные с направлением несовершеннолетних в СУВУЗТ  
13.3. Связанные с совершением несовершеннолетними преступлений  
13.4. Связанные с совершением преступлений насильственного харак-

тера в отношении несовершеннолетних  
13.5. Связанные с вопросами лишения родительских прав  
13.6. Связанные с вопросами восстановления в родительских правах  
13.7. Связанные с обжалованием постановлений комиссии  
14. Оказана помощь несовершеннолетним, освободившимся из 

учреждений уголовно-исполнительной системы или вернувшимся 
из специальных учебно-воспитательных учреждений

 

15. Внесено представлений об устранении причин и условий, способ-
ствовавших безнадзорности, правонарушениям и антиобществен-
ным действиям несовершеннолетних, из них

 

15.1. Сроком исполнения в отчетном периоде  
15.1.1. Получено ответов (на представления, срок исполнения которых – 

отчетный период)  
16. Осуществлено проверок условий воспитания, обучения, содержа-

ния несовершеннолетних в учреждениях системы  профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

 

16.1. Выявлено замечаний  
16.2. Замечания, срок устранения которых отчетный период  

16.2.1. Из них устранено  
17. Осуществлено проверок предприятий и организаций по соблю-

дению трудового законодательства в отношении несовершенно-
летних

 

17.1. Выявлено замечаний  
17.2. Замечания, срок устранения которых отчетный период  

17.2.1. Из них устранено  
18. Трудоустроено несовершеннолетних, состоящих на учете в комис-

сии за совершение правонарушения  
18.1. Временно  
18.2. Постоянно  
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IV. Информация о состоящих на профилактическом учете 
в комиссии семьях и несовершеннолетних (п.п. 19 – 26)  

Семьи (п.п. 19 – 22)  
19. Состоит на профилактическом учете в комиссии семей, нахо-

дящихся в социально опасном положении, на начало отчетного 
периода

 

20. Поставлено на профилактический учет комиссии семей, находя-
щихся в социально опасном положении, в отчетном периоде  

20.1. Из них поставлено повторно в отчетном периоде  
21. Снято с профилактического учета комиссии семей, находящихся в 

социально опасном положении, в отчетном периоде, из них  
21.1. По исправлению  
21.2. Снято повторно в отчетном периоде  
22. Состоит на учете семей, находящихся в социально опасном поло-

жении, на конец отчетного периода  
22.1. В них детей, в том числе  

22.1.1. Состоящих также на профилактическом учете в комиссии  
22.2. Число неполных семей  

22.2.1. Число детей в этих семьях  
22.3. Число семей, где родители употребляют спиртные напитки и 

наркотические вещества  
22.3.1. Число детей в этих семьях  
22.4. Число семей, где родители уклоняются от работы  

22.4.1. Число детей в этих семьях  
22.5. Число благополучных семей  

22.5.1. Число детей в этих семьях  
22.6. Прошли курс лечения родители (алкоголизм, наркомания) по 

инициативе комиссии  
22.7. Оказана материальная помощь родителям по ходатайству комис-

сии  

Несовершеннолетние (п.п. 23 – 26)  
23. Состоит на профилактическом учете в комиссии несовершенно-

летних на начало отчетного периода  
24. Поставлено на профилактический учет комиссии несовершенно-

летних в отчетном периоде  
24.1. Из них поставлено повторно в отчетном периоде  
25. Снято с профилактического учета комиссии несовершеннолетних 

в отчетном периоде, из них  
25.1. По исправлению  
25.2. Снято повторно в отчетном периоде  
26. Состоит на профилактическом учете в комиссии несовершенно-

летних на конец отчетного периода, из них  
26.1. Безнадзорных  
26.2. Беспризорных  
26.3. Занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством  
26.4. Содержащихся в социально-реабилитационных центрах для не-

совершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-вос-
питательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации

 

26.5. Употребляющих наркотические средства или психотропные 
вещества без назначения врача либо употребляющих одурманива-
ющие вещества

 

26.6. Употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию  
26.7. Совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания  
26.8. Совершивших правонарушение до достижения возраста, с которо-

го наступает административная ответственность  
26.9. Освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта 

об амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в 
случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего 
может быть достигнуто путем применения принудительных мер 
воспитательного воздействия

 

26.10. Совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих 
уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность, или вследствие 
отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 
расстройством

 

26.11. Обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в 
отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации

 

26.12. Содержатся в специальном учебно-воспитательном учреждении 
закрытого типа  

26.13. Отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитатель-
ных колониях  

26.14. Условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 
освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в 
связи с помилованием

 

26.15. Которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или 
отсрочка исполнения приговора суда  

26.16. Освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 
системы  

26.17. Вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учрежде-
ний закрытого типа  

26.18. Осужденных за совершение преступления небольшой или сред-
ней тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия

 

26.19. Осужденных условно, осужденных к обязательным работам, ис-
правительным работам или иным мерам наказания, не связанным 
с лишением свободы

 

26.20. Не работающих и не учащихся  
26.21. Заняты в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 20 ноября 2019 г. № 341-ПА                                        г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ЧЛЕНА АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
КОМИССИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 25 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 236-ПА

В соответствии с частью 5 статьи 6 Закона Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 09 ноября 2010 года № 115-ЗАО «Об 
административных комиссиях в Ямало-Ненецком автономном 
округе и наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа по созданию административных комиссий»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в положение 

об удостоверении члена административной комиссии в муни-
ципальном образовании Пуровский район, утвержденное по-
становлением Администрации Пуровского района от 25 июля 
2019 года № 236-ПА.

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района
от 20 ноября 2019 г. № 341-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые  в положение об удостоверении члена 
административной комиссии в муниципальном 
образований Пуровский район, утвержденное 

постановлением Администрации района 
от 25 июля 2019 года № 236-ПА

1. Внести в положение об удостоверении члена администра-
тивной комиссии в муниципальном образовании Пуровский рай-
он, утвержденное постановлением Администрации района от 
25 июля 2019 года № 236-ПА (далее – положение), следующие 
изменения:

1.1. В абзаце восьмом пункта 2.2 слова «Председатель ад-
министративной комиссии» (в две строки)» заменить словами 
«Глава района»;

1.2. Пункт 2.3 положения изложить в следующей редакции: 
«2.3. Заполнение внутренних вклеек (нанесение соответству-

ющих идентифицирующих реквизитов) производится ответ-
ственным секретарём административной комиссии. 

После подписания удостоверения подпись и фотография за-
веряются оттиском печати Администрации Пуровского района.»;

1.3. В пункте 3.5 положения слова «председателя админи-
стративной комиссии» заменить словами «Главы района».

2. В приложении № 1 к положению слова «Председатель ад-
министративной комиссии» заменить словами «Глава района».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 20 ноября 2019 г. № 342-ПА                                       г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «УСТАНОВЛЕНИЕ, 

ПЕРЕРАСЧЕТ И ВЫПЛАТА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

Управления социальной политики Администрации Пуровского 
района по предоставлению муниципальной услуги «Установле-
ние, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет».

2. Признать утратившими силу следующие постановления 
Администрации района:

- от 30 декабря 2015 года № 365-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Управления социальной политики 
Администрации Пуровского района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Установление, перерасчет и выплата пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
на постоянной (штатной) основе в муниципальном образовании 
Пуровский район»;

- от 08 апреля 2016 года № 141-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Управления социальной политики 
Администрации Пуровского района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Установление, перерасчет и выплата пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
на постоянной (штатной) основе в муниципальном образовании 
город Тарко-Сале»;

- от 05 июля 2016 года № 300-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Управления социальной политики 
Администрации Пуровского района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Установление, перерасчет и выплата пенсии 
за выслугу лет лицам, замещающим (замещавшим) должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании город 
Тарко-Сале»;

- от 24 августа 2016 года № 343-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Управления социальной политики 
Администрации Пуровского района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Установление, перерасчет и выплата пенсии 
за выслугу лет лицам, замещающим (замещавшим) должности 
муниципальной службы муниципального образования Пуров-
ский район»;

- от 18 октября 2016 года № 402-ПА «О внесении изменений в 
Административный регламент Управления социальной политики 
Администрации Пуровского района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Установление, перерасчет и выплата пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
на постоянной (штатной) основе в муниципальном образовании 
Пуровский район», утвержденный постановлением Администра-
ции района от 30 декабря 2015 года № 365-ПА»;

- от 18 октября 2016 года № 403-ПА «О внесении изменений в 
Административный регламент Управления социальной политики 
Администрации Пуровского района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Установление, перерасчет и выплата пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
на постоянной (штатной) основе в муниципальном образовании 

город Тарко-Сале», утвержденный постановлением Администра-
ции района от 08 апреля 2016 года № 141-ПА»;

- от 23 мая 2017 года № 153-ПА «О внесении изменения в 
пункт 2.22 раздела II Административного регламента Управле-
ния социальной политики Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Установление, пе-
рерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной (штатной) основе в 
муниципальном образовании Пуровский район», утвержденного 
постановлением Администрации района от 30 декабря 2015 года 
№ 365-ПА (с изменениями от 18 октября 2016 года № 402-ПА)»;

- от 23 мая 2017 года № 154-ПА «О внесении изменения в 
пункт 28 раздела II Административного регламента Управле-
ния социальной политики Администрации Пуровского райо-
на по предоставлению муниципальной услуги «Установление, 
перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замеща-
ющим (замещавшим) должности муниципальной службы му-
ниципального образования Пуровский район», утвержденного 
постановлением Администрации района от 24 августа 2016 года 
№ 343-ПА»;

- от 23 мая 2017 года № 151-ПА «О внесении изменения в 
пункт 29 раздела II Административного регламента Управления 
социальной политики Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Установление, пере-
расчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 
(замещавшим) должности муниципальной службы в муници-
пальном образовании город Тарко-Сале», утвержденного по-
становлением Администрации района от 05 июля 2016 года № 
300-ПА»;

- от 23 мая 2017 года № 152-ПА «О внесении изменения в 
пункт 2.23 раздела II Административного регламента Управле-
ния социальной политики Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Установление, пе-
рерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной (штатной) основе в 
муниципальном образовании город Тарко-Сале», утвержденного 
постановлением Администрации района от 08 апреля 2016 года 
№ 141-ПА (с изменениями от 18 октября 2016 года № 403-ПА)»;

- от 02 февраля 2018 года № 23-ПА «О внесении изменения 
в раздел V Административного регламента Управления соци-
альной политики Администрации Пуровского района по предо-
ставлению муниципальной услуги «Установление, перерасчет 
и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности на постоянной (штатной) основе в муници-
пальном образовании Пуровский район», утвержденного по-
становлением Администрации района от 30 декабря 2015 года  
№ 365-ПА (с изменениями от 18 октября 2016 года № 402-ПА, 
23 мая 2017 года № 153-ПА)»;

- от 02 февраля 2018 года «О внесении изменения в раздел V 
Административного регламента Управления социальной полити-
ки Администрации Пуровского района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Установление, перерасчет и выплата пенсии 
за выслугу лет лицам, замещающим (замещавшим) должности 
муниципальной службы муниципального образования Пуровский 
район», утвержденного постановлением Администрации района 
от 24 августа 2016 года № 343-ПА (с изменением от 23 мая 2017 
года № 154-ПА)»;

- от 02 февраля 2018 года № 24-ПА «О внесении изменения 
в раздел V Административного регламента Управления соци-
альной политики Администрации Пуровского района по предо-
ставлению муниципальной услуги «Установление, перерасчет и 
выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещающим (замещав-
шим) должности муниципальной службы в муниципальном об-
разовании город Тарко-Сале», утвержденного постановлением 
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Администрации района от 05 июля 2016 года № 300-ПА (с изме-
нением от 23 мая 2017 года № 151-ПА)»;

- от 02 февраля 2018 года № 26-ПА «О внесении изменения 
в раздел V Административного регламента Управления соци-
альной политики Администрации Пуровского района по предо-
ставлению муниципальной услуги «Установление, перерасчет 
и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности на постоянной (штатной) основе в муници-
пальном образовании город Тарко-Сале», утвержденного по-
становлением Администрации района от 08 апреля 2016 года 
№ 141-ПА (с изменениями от 18 октября 2016 года № 403-ПА, 
23 мая 2017 года № 152-ПА)»;

- от 27 февраля 2018 года № 59-ПА «О внесении изменения 
в абзац 9 пункта 11 раздела II Административного регламента 
Управления социальной политики Администрации Пуровского 
района по предоставлению муниципальной услуги «Установ-
ление, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещающим (замещавшим) должности муниципальной службы 
муниципального образования Пуровский район», утвержденно-
го постановлением Администрации района от 24 августа 2016 
года № 343-ПА (с изменениями от 23 мая 2017 года № 154-ПА, 
02 февраля 2018 года № 19-ПА)»;

- от 27 февраля 2018 года № 58-ПА «О внесении изменения 
в абзац 9 пункта 11 раздела II Административного регламента 
Управления социальной политики Администрации Пуровского 
района по предоставлению муниципальной услуги «Установле-
ние, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щающим (замещавшим) должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании город Тарко-Сале», утвержденного 
постановлением Администрации района от 05 июля 2016 года  
№ 300-ПА (с изменениями от 23 мая 2017 года № 151-ПА, 02 
февраля 2018 года № 24-ПА)».

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации района
от 20 ноября 2019 г. № 342-ПА

Административный регламент
Управления социальной политики Администрации 

Пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Установление, перерасчет и выплата пенсии 

за выслугу лет»

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

ципальной услуги «Установление, перерасчет и выплата пенсии 
за выслугу лет» (далее - Административный регламент, муни-
ципальная 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:
3.1. Муниципальные служащие муниципального образова-

ния Пуровский район, муниципального образования город Тар-
ко-Сале (далее - муниципальные служащие) при наличии стажа 
муниципальной службы (далее - муниципальная служба), про-
должительность которого для назначения пенсии за выслугу 
лет в соответствующем году определяется согласно приложе-
нию к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ                                    
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»), если на 
момент увольнения они имели право на страховую пенсию по 
старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и 
статьями 9, 30 - 33 Федерального закона от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный 
закон «О страховых пенсиях») и непосредственно перед уволь-
нением замещали должности муниципальной службы не менее 
12 полных месяцев, при увольнении с муниципальной службы по 
следующим основаниям:

1) расторжение трудового договора по соглашению сторон;
2) истечение срока действия срочного трудового договора;
3) расторжение трудового договора по инициативе муници-

пального служащего;
4) отказ муниципального служащего от предложенной для 

замещения иной должности муниципальной службы в связи с 
изменением существенных условий трудового договора;

5) отказ муниципального служащего от перевода на иную 
должность муниципальной службы по состоянию здоровья в со-
ответствии с медицинским заключением либо отсутствие такой 
должности в том же органе местного самоуправления;

6) отказ муниципального служащего от перевода в другую 
местность вместе с органом местного самоуправления;

7) расторжение трудового договора по инициативе пред-
ставителя нанимателя в случае несоответствия муниципаль-
ного служащего замещаемой должности муниципальной 
службы:

а) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским за-
ключением;

б) недостаточной квалификации, подтвержденной результа-
тами аттестации;

8) сокращение должностей муниципальной службы в органе 
местного самоуправления;

9) упразднение органа местного самоуправления;
10) прекращение трудового договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон в связи с:
а) восстановлением на службе муниципального служащего, 

ранее замещавшего эту должность муниципальной службы, по 
решению суда;

б) избранием или назначением муниципального служащего 
на государственную должность, на муниципальную должность 
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либо избранием муниципального служащего на оплачиваемую 
выборную должность в органе профессионального союза, в том 
числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления;

в) наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятству-
ющих продолжению отношений, связанных с муниципальной 
службой (военных действий, катастрофы, стихийного бедствия, 
крупной аварии, эпидемии и других чрезвычайных обстоя-
тельств), если данное обстоятельство признано чрезвычайным 
решением Президента Российской Федерации или органа го-
сударственной власти соответствующего субъекта Российской 
Федерации;

г) признанием муниципального служащего полностью неспо-
собным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

д) признанием муниципального служащего недееспособным 
или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу;

е) достижением муниципальным служащим предельного воз-
раста пребывания на муниципальной службе, за исключением 
случаев, когда срок муниципальной службы муниципальному 
служащему продлен сверх установленного предельного возрас-
та пребывания на муниципальной службе.

3.2. Муниципальные служащие при наличии стажа муници-
пальной службы, продолжительность которого для назначения 
пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 
согласно приложению к Федеральному закону «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», если 
непосредственно перед увольнением они замещали должности 
муниципальной службы не менее одного полного месяца, при 
этом суммарная продолжительность замещения таких должно-
стей составляет не менее 12 полных месяцев, при увольнении с 
муниципальной службы по следующим основаниям:

1) расторжения трудового договора по соглашению сторон 
(за исключением случаев истечения срока действия срочного 
трудового договора в связи с истечением установленного срока 
полномочий муниципального служащего, замещавшего долж-
ность муниципальной службы категории «руководители» или 
«помощники (советники)»);

2) истечения срока действия срочного трудового договора 
(за исключением случаев истечения срока действия срочного 
трудового договора в связи с истечением установленного срока 
полномочий муниципального служащего, замещавшего долж-
ность муниципальной службы категории «руководители» или 
«помощники (советники)»;

3) расторжения трудового договора по инициативе муници-
пального служащего;

4) отказа муниципального служащего от предложенной для 
замещения иной должности муниципальной службы в связи с 
изменением существенных условий трудового договора;

5) недостаточной квалификации, подтвержденной результа-
тами аттестации;

6) достижения муниципальным служащим предельного воз-
раста пребывания на муниципальной службе, за исключением 
случаев, когда срок муниципальной службы муниципальному 
служащему продлен сверх установленного предельного возрас-
та пребывания на муниципальной службе.

3.3. Муниципальные служащие при увольнении с муници-
пальной службы, если непосредственно перед увольнением 
они замещали должности муниципальной службы не менее од-
ного полного месяца, при этом суммарная продолжительность 
замещения таких должностей составляет не менее 12 полных 

месяцев, при увольнении с муниципальной службы по следую-
щим основаниям:

1) истечения срока действия срочного трудового договора в 
связи с истечением установленного срока полномочий муници-
пального служащего, замещавшего должность муниципальной 
службы категории «руководители» или «помощники (советники)»;

2) отказа муниципального служащего от перевода на иную 
должность муниципальной службы по состоянию здоровья в со-
ответствии с медицинским заключением либо отсутствия такой 
должности в том же органе местного самоуправления;

3) отказа муниципального служащего от перевода в другую 
местность вместе с органом местного самоуправления;

4) несоответствия муниципального служащего замещаемой 
должности муниципальной службы по состоянию здоровья в со-
ответствии с медицинским заключением;

5) сокращения должностей муниципальной службы в органе 
местного самоуправления;

6) упразднения органа местного самоуправления;
7) восстановления на службе муниципального служащего, 

ранее замещавшего эту должность муниципальной службы, по 
решению суда;

8) избрания или назначения муниципального служащего на 
государственную должность, на муниципальную должность либо 
избрания муниципального служащего на оплачиваемую выбор-
ную должность в органе профессионального союза, в том числе 
в выборном органе первичной профсоюзной организации, со-
зданной в органе местного самоуправления;

9) наступления чрезвычайных обстоятельств, препятствую-
щих продолжению отношений, связанных с гражданской служ-
бой (военные действия, катастрофы, стихийные бедствия, круп-
ная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), 
если данное обстоятельство признано чрезвычайным решением 
Президента Российской Федерации или органа государствен-
ной власти соответствующего субъекта Российской Федерации;

10) признания муниципального служащего полностью неспо-
собным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

11) признания муниципального служащего недееспособным 
или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу.

3.4. Муниципальные служащие при наличии стажа муници-
пальной службы не менее 25 лет и увольнении с муниципальной 
службы в связи с расторжением трудового договора по иници-
ативе муниципального служащего до приобретения права на 
страховую пенсию по старости (инвалидности), если непосред-
ственно перед увольнением они замещали должности муници-
пальной службы не менее 7 лет;

3.5. Муниципальные служащие, уволенные с муниципальной 
службы вследствие инвалидности, полученной в результате ис-
полнения должностных обязанностей (без истребования стажа);

3.6. Члены семьи умершего муниципального служащего, если 
его смерть наступила в связи с исполнением им должностных 
обязанностей, получающие страховую пенсию по случаю потери 
кормильца (независимо от количества иждивенцев).

3.7. Лица, замещавшие муниципальные должности на по-
стоянной (штатной) основе в муниципальном образовании Пу-
ровский район, муниципальном образовании город Тарко-Сале 
(далее - муниципальная должность), при одновременном со-
блюдении условий:

- замещение муниципальной должности на постоянной (штат-
ной) основе в течение одного полного срока полномочий, пред-
усмотренного Уставом муниципального образования Пуровский 
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район, либо замещение муниципальной должности на постоян-
ной (штатной) основе в течение одного полного срока полномо-
чий, предусмотренного Уставом муниципального образования 
город Тарко-Сале;

- назначение страховой пенсии по старости (инвалидности) в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

3.8. Лица, прекратившие свои полномочия вследствие инва-
лидности, полученной в результате исполнения полномочий по 
замещаемой муниципальной должности, без учета требований 
к сроку замещения муниципальной должности на постоянной 
(штатной) основе.

3.9. Члены семьи лица, замещавшего муниципальную долж-
ность, умершего при исполнении им полномочий по замеща-
емой муниципальной должности, получающие страховую пен-
сию по случаю потери кормильца (независимо от количества 
иждивенцев).

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 
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 (внесу-
дебное) обжалование действий (бездействия) и решений, при-
нятых (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-

http://puradm.ru/
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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

Наименование муниципальной услуги
12. Наименование муниципальной услуги: «Установление, 

перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет».
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 яв-

ляется установление, перерасчет и выплата уполномоченным 
органом пенсии за выслугу лет.

Срок предоставления муниципальной услуги
15. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 

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

Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

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

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для 

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

17. Для предоставления муниципальной услуги заявителем 
представляется заявление об установлении пенсии за выслугу 
лет по форме согласно приложению № 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту непосредственно в уполномоченный 
орган с предъявлением:

17.1. Документов, удостоверяющих личность, подтверждаю-
щих место жительства;

17.2. Документов, удостоверяющих личность и полномочия 
представителя, в случае подачи заявления через уполномочен-
ного представителя.

18. К заявлению об установлении пенсии за выслугу лет при-
лагаются следующие документы:

18.1. Для лиц, указанных в подпунктах 3.1 - 3.4 пункта 3 на-
стоящего Административного регламента:

- документы, подтверждающих стаж замещения должности 
муниципальной службы (трудовая книжка и её копия, уточняю-
щие справки);

- справка о размере месячного денежного содержания по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему Администра-
тивному регламенту;

- номер лицевого счета в кредитном учреждении по месту 
жительства и реквизиты кредитного учреждения;

18.2. Для лиц, указанных в подпункте 3.7 пункта 3 настоящего 
Административного регламента:

- документы, подтверждающие стаж муниципальной службы 
и стаж замещения муниципальной должности (трудовая книжка 
и её копия, уточняющие справки);

- справка о размере денежного вознаграждения лица по фор-
ме согласно приложению № 5 к настоящему Административному 
регламенту;

- номер лицевого счета в кредитном учреждении по месту 
жительства и реквизиты кредитного учреждения;

18.3 Для лиц, указанных в подпунктах 3.5, 3.8 пункта 3 насто-
ящего Административного регламента:

- документы, подтверждающие получение инвалидности в 
результате исполнения обязанностей (полномочий);

- справка о размере месячного денежного содержания му-
ниципального служащего для лиц, указанных в подпункте 3.5 
пункта 3 настоящего Административного регламента, по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Административному 
регламенту;

- справка о размере денежного вознаграждения лица для лиц, 
указанных в подпункте 3.8 пункта 3 настоящего Административ-
ного регламента, по форме согласно приложению № 5 к настоя-
щему Административному регламенту;

- копия справки федерального учреждения медико-социаль-
ной экспертизы, оригинал которой выдан в рамках предоставле-
ния государственной услуги по проведению медико-социальной 
экспертизы;

18.4. Для лиц, указанных в подпунктах 3.6, 3.9 пункта 3 насто-
ящего Административного регламента:

- документ, подтверждающий смерть муниципального служаще-
го, связанную с исполнением им должностных обязанностей, лица, 
замещавшего муниципальную должность, связанную с исполне-
нием им полномочий по замещаемой муниципальной должности;

- справка о размере месячного денежного содержания му-
ниципального служащего для лиц, указанных в подпункте 3.6 
пункта 3 настоящего Административного регламента, по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Административному 
регламенту;

- справка о размере денежного вознаграждения лица для лиц, 
указанных в подпункте 3.9 пункта 3 настоящего Административ-
ного регламента, по форме согласно приложению № 5 к настоя-
щему Административному регламенту;
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- документ, подтверждающий принадлежность заявителей к 
членам семьи умершего муниципального служащего, лица, за-
мещавшего муниципальную должность.

19. Для предоставления муниципальной услуги по перерас-
чету размера пенсии за выслугу лет заявителем представляет-
ся заявление о перерасчете размера пенсии за выслугу лет по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту непосредственно в уполномоченный орган 
с предъявлением:

19.1. Документов, удостоверяющих личность;
19.2. Документов, удостоверяющих личность и полномочия 

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

20. К заявлению о перерасчете размера пенсии за выслугу 
лет прилагаются следующие документы:

20.1. Для лиц, указанных в подпунктах 3.1 - 3.4 пункта 3 насто-
ящего Административного регламента, документы, подтвержда-
ющие стаж (копию трудовой книжки, справки архивных учрежде-
ний, установленные законодательством Российской Федерации, 
копию приказа представителя нанимателя о включении (зачете) 
муниципальному служащему периодов замещения отдельных 
должностей в стаж муниципальной службы);

20.2. Для лиц, указанных в пункте 3.7 пункта 3 настоящего 
Административного регламента, документ, подтверждающий 
прекращение полномочий лица, замещавшего муниципальную 
должность, и освобождение от замещаемой муниципальной 
должности (копия трудовой книжки).

21. Для предоставления муниципальной услуги по выплате 
пенсии за выслугу лет заявителем представляется заявление о 
выплате пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Административному регламенту непосред-
ственно в уполномоченный орган с предъявлением:

21.1. Документов, удостоверяющих личность;
21.2. Документов, удостоверяющих личность и полномочия 

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

22. К заявлению о выплате пенсии за выслугу лет прилагают-
ся следующие документы:

22.1. Для лиц, указанных в подпунктах 3.1 - 3.5 пункта 3 насто-
ящего Административного регламента, документ, подтверждаю-
щий освобождение от замещаемой должности муниципальной 
службы и увольнение с муниципальной службы (копию трудовой 
книжки);

22.2. Для лиц, указанных в подпункте 3.7 пункта 3 настояще-
го Административного регламента, документ, подтверждающий 
прекращение полномочий лица, замещавшего муниципальную 
должность, и освобождение от замещаемой муниципальной 
должности (копия трудовой книжки).

23. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет, заяв-
ление о перерасчете размера пенсии за выслугу лет, заявле-
ние о выплате пенсии за выслугу лет и документы, указанные 
в пунктах 17 - 22 настоящего Административного регламента 
(далее - документы, представляемые заявителем), могут быть 
направлены в уполномоченный орган в форме электронных до-
кументов, которые:

23.1. 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»;

23.2. 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).

24. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет, заяв-
ление о перерасчете пенсии за выслугу лет, заявление о выпла-
те пенсии за выслугу лет и копии документов, представляемые 
заявителем, могут быть направлены в уполномоченный орган 
посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвер-
дить факт и дату отправления.

В случае направления заявления об установлении пенсии за 
выслугу лет, заявления о перерасчете пенсии за выслугу лет, 
заявления о выплате пенсии за выслугу лет и документов, пред-
ставляемых заявителем посредством почтовой связи, подлин-
ники документов не направляются.

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

25. Документы, представляемые заявителем, не должны 
содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных 
не оговоренных в них исправлений, а также серьезных повреж-
дений, не позволяющих однозначно истолковывать их содер-
жание.

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.

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных 

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

муниципальных услуг
26. Для предоставления муниципальной услуги уполномо-

ченным органом в рамках межведомственного взаимодействия 
запрашиваются следующие документы, необходимые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, находящиеся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
(далее - документы (сведения), запрашиваемые в рамках меж-
ведомственного взаимодействия), при обращении с заявлением 
об установлении пенсии за выслугу лет:

- сведения из территориального органа Пенсионного фонда 
Российской Федерации о размере страховой пенсии по старо-
сти (инвалидности, по случаю потери кормильца), фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной вы-
платы к страховой пенсии, которые заявитель вправе получить в 
рамках предоставления государственной услуги по выдаче доку-
мента о размере страховой пенсии по старости (инвалидности, 
по случаю потери кормильца);

- сведения из территориального органа Пенсионного фонда 
Российской Федерации, подтверждающие получение страховой 
пенсии по случаю потери кормильца, которые заявитель вправе 
получить в рамках предоставления государственной услуги по 
выдаче документа о получении страховой пенсии по случаю по-
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тери кормильца, для лиц, указанных в подпунктах 3.6, 3.9 пункта 
3 настоящего Административного регламента.

27. Заявитель вправе представить документы (сведения), за-
прашиваемые в рамках межведомственного взаимодействия, в 
уполномоченный орган по собственной инициативе.

28. Непредставление заявителем документов (сведений), за-
прашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия, не 
является основанием для отказа в предоставлении заявителю 
муниципальной услуги.

29. Запрещается требовать от заявителя:
29.1. Представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

29.2. Представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецко-
го автономного округа и муниципальными правовыми актами на-
ходятся в распоряжении государственных органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

29.3. 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-
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 уполномоченного органа при первоначаль-
ном отказе в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя уполномоченного 
органа уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

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

муниципальной услуги, а также оснований 
для приостановления предоставления муниципальной 

услуги или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

30. 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.

31. Основаниями для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги являются:

31.1. Замещение лицом, получающим пенсию за выслугу лет, 

государственной должности Российской Федерации, государ-
ственной должности субъекта Российской Федерации, выбор-
ной муниципальной должности, государственной должности 
федеральной гражданской службы, государственной должно-
сти гражданской службы субъекта Российской Федерации или 
должности муниципальной службы со дня замещения одной из 
указанных должностей для лиц, указанных в подпунктах 3.1 - 3.5 
пункта 3 настоящего Административного регламента;

31.2. Для лиц, указанных в подпунктах 3.7 - 3.8 пункта 3 на-
стоящего Административного регламента:

- помещение получателя пенсии за выслугу лет в организа-
цию социального обслуживания, предоставляющую социаль-
ные услуги в стационарной форме, на полное государственное 
обеспечение;

- вступление в силу обвинительного приговора суда, связан-
ного с лишением свободы;

- замещение лицом, которому назначена пенсия за выслу-
гу лет, государственной должности Российской Федерации, 
должности федеральной государственной гражданской служ-
бы, государственной должности автономного округа или иного 
субъекта Российской Федерации, должности государственной 
гражданской службы автономного округа или иного субъекта 
Российской Федерации, выборной муниципальной должности, 
муниципальной должности муниципальной службы.

32. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является:

32.1. Для лиц, указанных в подпунктах 3.1 - 3.6 пункта 3 на-
стоящего Административного регламента, несоблюдение сле-
дующих условий:

32.1.1. Отсутствие стажа муниципальной службы, требуемого 
для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году, 
определенного согласно приложению к Федеральному закону «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Феде-
рации», и при замещении должности муниципальной службы ме-
нее 12 полных месяцев при увольнении с муниципальной службы 
по основаниям, предусмотренным частями 1 - 10 подпункта 3.1 
пункта 3 настоящего Административного Регламента;

32.1.2. Отсутствие стажа муниципальной службы, продол-
жительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 
соответствующем году определяется согласно приложению к 
Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации», если непосредственно перед 
увольнением они замещали должности муниципальной службы 
менее одного полного месяца, при этом суммарная продолжи-
тельность замещения таких должностей составляет менее 12 
полных месяцев, при увольнении с муниципальной службы по 
основаниям, предусмотренным частями 1 - 6 подпункта 3.2 пун-
кта 3 настоящего Административного Регламента;

32.1.3. Увольнение с муниципальной службы, если непосред-
ственно перед увольнением муниципальные служащие замеща-
ли должности муниципальной службы менее одного полного ме-
сяца, при этом суммарная продолжительность замещения таких 
должностей составляет менее 12 полных месяцев, при увольне-
нии с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным 
частями 1 - 11 подпункта 3.3 пункта 3 настоящего Администра-
тивного Регламента;

32.1.4. Наличие стажа муниципальной службы менее 25 лет 
и увольнении с муниципальной службы в связи с расторжением 
трудового договора по инициативе муниципального служаще-
го до приобретения права на страховую пенсию по старости 
(инвалидности), если непосредственно перед увольнением му-
ниципальные служащие замещали должности муниципальной 
службы менее 7 лет;

32.1.5. Муниципальные служащие, уволенные с муниципаль-
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ной службы вследствие инвалидности, полученной не в резуль-
тате исполнения должностных обязанностей;

32.1.6. Члены семьи умершего муниципального служащего, 
получающие страховую пенсию по случаю потери кормильца 
(независимо от количества иждивенцев), если его смерть насту-
пила не в связи с исполнением им должностных обязанностей;

32.2. Несоблюдение условий, установленных подпунктом 3.7 
пункта 3 настоящего Административного регламента, лицами, 
замещавшими муниципальные должности. 

32.3. Для лиц, указанных в подпункте 3.8 пункта 3 настоя-
щего Административного регламента, прекращение полномо-
чия вследствие инвалидности, по замещаемой муниципальной 
должности, полученной не в результате исполнения полномочий.

32.4. Для лиц, указанных в подпункте 3.9 пункта 3 настояще-
го Административного регламента, несоблюдение следующих 
условий:

32.4.1. Наступление смерти лица, замещавшего муниципаль-
ную должность на постоянной (штатной) основе, не связанной 
с исполнением им полномочий по замещаемой муниципальной 
должности;

32.4.2. Достижение детьми возраста 18 лет и отсутствие об-
учения по очной форме в образовательных учреждениях всех 
типов и видов;

32.4.3. Достижение детьми возраста 23 лет при обучении 
по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и 
видов;

32.4.4. Получение пенсии по случаю потери кормильца не в 
соответствии с федеральными законами «О страховых пенси-
ях», «О государственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации».

33. Основаниями для вынесения решения об отказе в пере-
расчете пенсии за выслугу лет лицам, указанным в подпунктах 
3.1 - 3.4 пункта 3 настоящего Административного регламента, 
являются:

33.1. отсутствие оснований для перерасчета, предусмотрен-
ных подпунктами 74.1, 74.2 пункта 74 настоящего Администра-
тивного регламента;

33.2. Представление неполного пакета документов, а также 
представление документов, не соответствующих требованиям, 
установленным пунктами 24, 25 настоящего Административно-
го регламента.

Исчерпывающие перечни оснований для прекращения 
предоставления муниципальной услуги

34. Предоставление муниципальной услуги прекращается в 
следующих случаях:

34.1. Выезд на постоянное место жительства за пределы Рос-
сийской Федерации;

34.2. Утрата права на страховую пенсию, в том числе в связи 
с поступлением на работу (возобновлением иной деятельности, 
подлежащей включению в страховой стаж) лиц, которым указан-
ная пенсия назначена в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Зако-
на Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» (для лиц, указанных в подпунктах 3.1 - 3.6 пункта 3 
настоящего Административного регламента);

34.3. Утрата права на страховую пенсию по старости (по ин-
валидности, по случаю потери кормильца) в соответствии с Фе-
деральным «О страховых пенсиях» (для лиц, указанных в под-
пунктах 3.7 - 3.9 пункта 3 настоящего Административного ре-
гламента);

34.4. Отказ от получения назначенной страховой пенсии (для 
лиц, указанных в подпунктах 3.1 - 3.9 пункта 3 настоящего Адми-
нистративного регламента);

34.5. Смерть получателя муниципальной услуги либо всту-

пление в силу решения суда о признании его безвестно отсут-
ствующим или об объявлении умершим (для лиц, указанных в 
подпунктах 3.1 - 3.9 пункта 3 настоящего Административного 
регламента).

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги
35. 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.

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

муниципальной услуги
36. 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

37. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 
документов, представляемых заявителем, и документов (све-
дений), запрашиваемых в рамках межведомственного взаимо-
действия, в случае если указанные документы (сведения) пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе 15 минут; по 
предварительной записи - 10 минут с момента времени, на ко-
торое была осуществлена запись.

38. Максимальное время ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги 10 минут.

Срок и порядок регистрации обращения заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме
39. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет, заяв-

ление о перерасчете размера пенсии за выслугу лет, заявление о 
выплате пенсии за выслугу лет и документы, представляемые за-
явителем, и документы (сведения), запрашиваемые в рамках меж-
ведомственного взаимодействия, в случае если указанные доку-
менты (сведения) представлены заявителем по собственной ини-
циативе, 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.

40. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет, заяв-
ление о перерасчете размера пенсии за выслугу лет, заявление 
о выплате пенсии за выслугу лет, принятые лично от заявителя, 
регистрируются уполномоченным органом в день его приема.

41. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет, заяв-
ление о перерасчете размера пенсии за выслугу лет, заявление 
о выплате пенсии за выслугу лет и документы, представляемые 
заявителем, и документы (сведения), запрашиваемые в рамках 
межведомственного взаимодействия, в случае если указанные 
документы (сведения) представлены заявителем по собствен-
ной инициативе, принятые посредством почтовой связи, реги-
стрируются не позднее первого рабочего дня, следующего за 
днем их получения уполномоченным органом.

Требование к помещениям предоставления 
муниципальной услуги
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42. 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.

43. 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.

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

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

46. 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.

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

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

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

Помещение должно быть оборудовано:
- противопожарной системой и средствами порошкового 

пожаротушения;
- системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) 

воздуха;
- средствами оповещения о возникновении чрезвычайной 

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

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

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

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

52.1. Почтовый адрес уполномоченного органа;
52.2. Адрес официального сайта;
52.3. Справочный номер телефона структурного подразделе-

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

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

52.5. 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.

53. 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.

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

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

54.2. 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;

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

54.4. 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;

54.5. 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;

54.6. Допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
54.7. 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»;

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

55. 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 
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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 предоставлению по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме.

Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

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

Таблица 1
№ 
п/п

Показатели Единица
измерения

Нормативное
значение

1 2 3 4

1

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

да/нет да

2.

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

да/нет да

3. Транспортная доступность муниципальной услуги - 
близость остановок общественного транспорта да/нет да

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

5.

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

% 0

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

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

8.

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

раз/минут

раз/минут

1/15

1/10

Иные требования к предоставлению муниципальной 
услуги

57. 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)

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

58.1. Прием и регистрация документов для предоставления 
муниципальной услуги;

58.2. Формирование и направление межведомственного за-
проса в иные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальных услуг;

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

58.4. Выплата пенсии за выслугу лет;
58.5. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет;
58.6. Приостановление предоставления муниципальной ус-

луги;
58.7. Прекращение предоставления муниципальной услуги;
58.8. Восстановление предоставления муниципальной ус-

луги;
58.9. Изменение персональных данных, сведений, с учетом 

которых предоставляется муниципальная услуга;
58.10. Исправление допущенных опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

Прием и регистрация документов для предоставления
муниципальной услуги

59. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является обращение заявителя с заявлением об 
установлении пенсии за выслугу лет, заявлением о перерасчете 
размера пенсии за выслугу лет, заявлением о выплате пенсии 
за выслугу лет с документами, представляемыми заявителем, 
и документами (сведениями), запрашиваемыми в рамках меж-
ведомственного взаимодействия, в случае если указанные до-
кументы (сведения) представлены заявителем по собственной 
инициативе.

60. Должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов:

60.1. Сверяет данные представленных документов с данны-
ми, указанными в заявлении об установлении пенсии за выслу-
гу лет, заявлении о перерасчете размера пенсии за выслугу лет, 
заявлении о выплате пенсии за выслугу лет;

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

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

60.4. Заверяет копии документов, подлинники документов 
возвращает заявителю;

60.5. Регистрирует заявление об установлении пенсии за вы-
слугу лет, заявление о перерасчете размера пенсии за выслугу 
лет, заявление о выплате пенсии за выслугу лет в сроки, пред-
усмотренные пунктами 39, 40 настоящего Административного 
регламента;

60.6. Выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление 
о приеме заявления об установлении пенсии за выслугу лет, за-
явления о перерасчете размера пенсии за выслугу лет, заявле-
ния о выплате пенсии за выслугу лет и документов с указанием 
регистрационного номера, и даты приема заявления.

61. Результатом исполнения административной процедуры 
является прием и регистрация заявления об установлении пен-
сии за выслугу лет, заявления о перерасчете размера пенсии за 
выслугу лет, заявления о выплате пенсии за выслугу лет и доку-
ментов, представляемых заявителем, и документов (сведений), 
запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия, 
в случае если указанные документы (сведения) представлены 
заявителем по собственной инициативе.

Продолжительность административной процедуры не более 
1 дня.

Формирование и направление межведомственного 
запроса в иные органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальных услуг

consultantplus://offline/main?base=RLAW906;n=41735;fld=134;dst=100117


стр. 1529 ноября 2019г.

«СЛ» №48 (3811) http://mysl.info Специальный выпуск

62. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является прием и регистрация заявления об установ-
лении пенсии за выслугу лет, заявления о перерасчете размера 
пенсии за выслугу лет и документов, представляемых заявите-
лем, и непредставление заявителем по собственной инициативе 
документов (сведений), запрашиваемых в рамках межведом-
ственного взаимодействия.

63. Формирование и направление межведомственных запро-
сов в иные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и организации, участвующие в предоставле-
нии муниципальных услуг, для получения информации, влияю-
щей на право заявителя на получение муниципальной услуги, и 
межведомственных ответов осуществляется согласно Порядку 
межведомственного информационного взаимодействия при 
предоставлении государственных услуг, утвержденному поста-
новлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 15 марта 2012 года № 183-П.

64. Результатом исполнения административной процедуры 
является получение документов (сведений), запрашиваемых в 
рамках межведомственного взаимодействия, влияющих на пра-
во заявителя на получение муниципальной услуги.

Принятие решения об установлении пенсии за выслугу 
лет либо об отказе в установлении пенсии за выслугу лет

65. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является поступление в уполномоченный орган заяв-
ления об установлении пенсии за выслугу лет по форме согласно 
приложению № 1 в настоящий  Административный  регламент и  
документов, представляемых заявителем, и документов (све-
дений), запрашиваемых в рамках межведомственного взаимо-
действия.

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

66.1. Определяет наличие либо отсутствие права заявителя 
на получение муниципальной услуги в части установления пен-
сии за выслугу лет;

66.2. Вносит в автоматизированную информационную си-
стему обеспечения адресной социальной поддержки населения 
автономного округа (далее - программный комплекс) сведения 
о заявителе на основании документов, представленных заяви-
телем, и документов (сведений), запрашиваемых в рамках меж-
ведомственного взаимодействия;

66.3. Готовит не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации 
заявления об установлении пенсии за выслугу лет решение и 
проект приказа о предоставлении муниципальной услуги, либо 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги;

66.4. Представляет в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
регистрации заявления об установлении пенсии за выслугу лет 
проект приказа о предоставлении муниципальной услуги ру-
ководителю уполномоченного органа (уполномоченному лицу) 
для подписания.

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

67.1. 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;

67.2. Направляет (вручает) уведомление, в срок не позднее 5 
дней со дня вынесения соответствующего решения любым до-
ступным способом, позволяющим обеспечить его доставку за-
явителю, в том числе при личном посещении уполномоченного 
органа, посредством почтового отправления.

68. 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.

69. 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.

Выплата пенсии за выслугу лет
70. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является принятие решения о предоставлении му-
ниципальной услуги в части установления пенсии за выслугу лет.

71. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся на основании заявления о выплате пенсии за выслугу лет по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Администра-
тивному регламенту и документов, представленных заявителем 
после увольнения с муниципальной службы (прекращения пол-
номочий по муниципальной должности).

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

72.1. Определяет наличие либо отсутствие оснований для 
выплаты пенсии за выслугу лет;

72.2. Вносит в программный комплекс основания для выпла-
ты пенсии за выслугу лет;

72.3. Ежемесячно, до 10 числа, формирует выплатные до-
кументы и в порядке делопроизводства  передает  их в  отдел  
бухгалтерского  учета и  анализа финансово-экономической де-
ятельности уполномоченного органа для перечисления пенсии 
за выслугу лет на указанные лицевые счета заявителя в кредит-
ных организациях.

73. Результатом исполнения административной процедуры 
является выплата сумм пенсии за выслугу лет через кредитные 
организации.

Перерасчет размера пенсии за выслугу лет
74. Основаниями для начала исполнения административной 

процедуры являются:
74.1. Увеличение стажа муниципальной службы лиц, указан-

ных в подпунктах 3.1 - 3.4 пункта 3 настоящего Администра-
тивного регламента, либо срока замещения муниципальной 
должности лиц, указанных в подпункте 3.7 пункта 3 настоящего 
Административного регламента;

74.2. Увеличение месячного денежного содержания лиц, ука-
занных в подпунктах 3.1 - 3.3 пункта 3 настоящего Администра-
тивного регламента;

74.3. Индексация размера фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости (инвалидности) для лиц, указанных в подпун-
ктах 3.1 - 3.5 пункта 3 настоящего Административного регламента;

74.4. Увеличение (индексация) денежного вознаграждения 
лиц, указанных в подпункте 3.7 пункта 3 настоящего Админи-
стративного регламента.

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

75.1. В соответствии с заявлением о перерасчете размера 
пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Административному регламенту определяет наличие 
либо отсутствие оснований для перерасчета размера пенсии за 
выслугу лет, предусмотренных подпунктами 73.1, 73.2 пункта 73 
настоящего Административного регламента;
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75.2. Вносит в программный комплекс результаты перерас-
чета пенсии за выслугу лет на основании принятого решения.

75.3. Выносит в срок не позднее 5 рабочих дней решение о 
перерасчете либо об отказе в перерасчете размера пенсии за 
выслугу.

76. При принятии решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги в части перерасчета размера пенсии за выслу-
гу лет, должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги:

76.1. В срок не позднее 5 дней со дня вынесения соответ-
ствующего решения готовит заявителю уведомление об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги в части перерасчета 
размера пенсии за выслугу лет с указанием причин отказа и по-
рядка обжалования вынесенного решения;

76.2. Направляет (вручает) в срок не позднее 5 дней со дня 
вынесения соответствующего решения уведомление об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги в части перерасчета 
размера пенсии за выслугу лет любым доступным способом, 
позволяющим обеспечить его доставку заявителю, в том числе 
при личном посещении уполномоченного органа, посредством 
почтового отправления.

77. Должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги производит пе-
рерасчет размера пенсии за выслугу лет в беззаявительном по-
рядке по основаниям, предусмотренным подпунктами 74.3, 74.4 
пункта 74 настоящего Административного регламента.

78. Результатом исполнения административной процедуры 
является принятие решения о перерасчете либо об отказе в пе-
рерасчете размера пенсии за выслугу лет.

Приостановление предоставления 
муниципальной услуги

79. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является возникновение обстоятельств, указанных 
в пункте 31 настоящего Административного регламента.

80. Должностное лицо уполномоченного органа, при возник-
новении обстоятельств, указанных в пункте 31 настоящего Ад-
министративного регламента, в том числе в случае обращения 
заявителя с заявлением об изменении персональных данных, с 
учетом которых предоставляется муниципальная услуга, по фор-
ме согласно приложению № 6 к настоящему Административно-
му регламенту (далее - заявление об изменении персональных 
данных), подтверждающими изменения:

81.1. Не позднее 10 дней со дня регистрации заявления об 
изменении персональных данных с документами, подтвержда-
ющими изменения, или поступления сведений о возникновении 
обстоятельств, указанных в пункте 31 настоящего Администра-
тивного регламента, выносит решение о приостановлении пре-
доставления муниципальной услуги;

81.2. Выносит решение о приостановлении предоставления 
муниципальной услуги не позднее 10 дней со дня регистрации 
заявления об изменении персональных данных с документами, 
подтверждающими изменения, или поступления сведений о воз-
никновении обстоятельств, указанных в пункте 31 настоящего 
Административного регламента;

81.3. Приостанавливает предоставление муниципальной ус-
луги путем внесения изменений в программный комплекс;

81.4. Направляет (вручает) заявителю уведомление в срок не 
позднее 5 дней со дня вынесения решения о приостановлении 
предоставления муниципальной услуги любым доступным спо-
собом, позволяющим обеспечить его доставку заявителю, в том 
числе при личном посещении уполномоченного органа, посред-
ством почтового отправления.

82. Приостановление предоставления муниципальной услуги 

производится со дня наступления обстоятельств, предусмотрен-
ных в пункте 31 настоящего Административного регламента.

83. Результатом исполнения административной процедуры 
является принятие решения уполномоченного органа о приоста-
новлении предоставления муниципальной услуги.

Прекращение предоставления муниципальной услуги
84. Основаниями для начала исполнения административной 

процедуры являются возникновение обстоятельств, указанных 
в пункте 34 настоящего Административного регламента

85. Должностное лицо уполномоченного органа при возник-
новении обстоятельств, указанных в пункте 34 настоящего Ад-
министративного регламента:

85.1. Не позднее 10 дней со дня поступления сведений о воз-
никновении обстоятельств, указанных в пункте 34 настоящего 
Административного регламента, готовит проект решения о пре-
кращении предоставления муниципальной услуги;

85.2. Выносит решение о прекращении предоставления му-
ниципальной услуги не позднее 10 дней со дня поступления 
сведений о возникновении обстоятельств, указанных в пункте 
98 настоящего Административного регламента;

85.3. Прекращает предоставление муниципальной услуги 
путем внесения соответствующих изменений в программный 
комплекс;

85.4. Направляет (вручает) заявителю уведомление в срок не 
позднее 5 дней со дня вынесения решения о прекращении пре-
доставления муниципальной услуги любым доступным  спосо-
бом, позволяющим  обеспечить  его  доставку  заявителю,  в  том 
числе при личном посещении уполномоченного органа, посред-
ством почтового отправления (за исключением возникновения 
обстоятельств, указанных в подпункте 34.5 пункта 34 настоящего 
Административного регламента).

86. Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет произво-
дится:

86.1. С первого числа месяца, следующего за тем, в котором 
наступили обстоятельства, предусмотренные подпунктами 34.1, 
34.5 пункта 34 настоящего Административного регламента;

86.2. Со дня прекращения выплаты страховой пенсии при на-
ступлении обстоятельств, предусмотренных подпунктами 34.2 
- 34.4 пункта 34 настоящего Административного регламента.

87. Результатом исполнения административной процедуры 
является принятие решения о прекращении предоставления 
муниципальной услуги.

Восстановление предоставления муниципальной услуги
88. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является прекращение обстоятельств, указанных в 
пункте 31 настоящего Административного регламента.

89. Должностное лицо уполномоченного органа при прекра-
щении обстоятельств, указанных в пункте 31 настоящего Адми-
нистративного регламента, а также в случае обращения заяви-
теля с заявлением об изменении персональных данных с доку-
ментами, подтверждающими изменения:

89.1. Не позднее 10 дней со дня регистрации заявления об 
изменении персональных данных с документами, подтвержда-
ющими изменения, готовит решение о восстановлении предо-
ставления муниципальной услуги с использованием программ-
ного комплекса;

89.2. Представляет проект решения о восстановлении предо-
ставления муниципальной услуги руководителю уполномоченно-
го органа (уполномоченному лицу) для подписания не позднее 
10 дней со дня регистрации заявления об изменении персо-
нальных данных с документами, подтверждающими изменения;

89.3. Восстанавливает предоставление муниципальной ус-
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луги со дня прекращения обстоятельств, указанных в пункте 31 
настоящего Административного регламента, путем внесения 
соответствующих изменений в программный комплекс;

89.4. По выбору заявителя направляет в срок не позднее 5 
дней со дня вынесения решения о восстановлении предостав-
ления муниципальной услуги сообщение о восстановлении пре-
доставления муниципальной услуги посредством смс-инфор-
мирования или на адрес электронной почты, или через личный 
кабинет на Едином портале.

90. Должностное лицо уполномоченного органа при обраще-
нии заявителя с заявлением об изменении персональных данных 
с документами, подтверждающими изменения:

90.1. Определяет наличие либо отсутствие оснований для 
восстановления предоставления муниципальной услуги в части 
восстановления пенсии за выслугу лет;

90.2. Готовит проект решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги в части восстановления пенсии за выслугу лет не позднее 
10 дней со дня регистрации заявления об изменении персо-
нальных данных с документами, подтверждающими изменения.

90.3. Вносит в программный комплекс результаты расчета 
пенсии за выслугу лет в новом размере.

91. При принятии решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги в части восстановления пенсии за выслугу 
лет должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги:

91.1. 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;

91.2. Направляет (вручает) заявителю уведомление в срок не 
позднее 5 дней со дня вынесения решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги любым доступным способом, 
позволяющим обеспечить его доставку заявителю, в том числе 
при личном посещении уполномоченного органа, посредством 
почтового отправления.

92. Документы, подтверждающие устранение обстоятельств, 
указанных в пункте 31 настоящего Административного регла-
мента, и решение о восстановлении предоставления муници-
пальной услуги приобщаются к личному делу получателя.

93. Результатом исполнения административной процедуры 
является принятие решения о восстановлении предоставления 
муниципальной услуги.

Изменение персональных данных, сведений, с учетом 
которых предоставляется муниципальная услуга

94. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является обращение заявителя с заявлением об из-
менении персональных данных способами, предусмотренными 
пунктом 39 настоящего Административного регламента, с со-
блюдением требований, установленных пунктами 24, 25 насто-
ящего Административного регламента.

К заявлению об изменении персональных данных заявителем 
представляются документы, указанные в подпунктах 20.1, 20.2 
пункта 20, в подпунктах 21.1, 21.2 настоящего Административ-
ного регламента, и/или свидетельство о заключении/растор-
жении брака, о перемени имени, подтверждающие указанные 
изменения (далее - документы, подтверждающие изменения).

95. Прием и регистрация заявления об изменении персональ-
ных данных и документов, подтверждающих изменения, произ-
водится в порядке, определенном пунктами 39, 40 настоящего 
Административного регламента.

96. Должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, в день посту-

пления в уполномоченный орган заявления об изменении пер-
сональных данных и документов, подтверждающих изменения, 
осуществляет внесение изменений в программный комплекс, в 
том числе осуществляет административные процедуры по прио-
становлению предоставления муниципальной услуги, по прекра-
щению предоставления муниципальной услуги, восстановлению 
предоставления муниципальной услуги.

97. Результатом исполнения административной процедуры 
является изменение персональных данных, сведений, с учетом 
которых предоставляется муниципальной услуга, у получателя 
муниципальной услуги.

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

документах
98. 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.

99. Срок выполнения 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.

100. 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.

101. 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  на-
правление  в  адрес  заявителя ответа с информацией об отсут-
ствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах.

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением положений 

Административного регламента
102. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

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

Порядок и периодичность осуществления плановых 
проверок полноты и качества предоставления 

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

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

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

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

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 
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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
104. По результатам проведения проверок полноты и каче-

ства предоставления муниципальной услуги в случае выявления 
нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

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

их объединений и организаций
105. 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
106. Заявители вправе обжаловать решения и действия (без-

действие) должностных лиц исполнителя муниципальной услу-
ги, муниципального служащего в досудебном (внесудебном) 
порядке.

107. Жалоба подается в адрес уполномоченного органа в 
письменной форме при личном приеме заявителя или в элек-
тронном виде.

108. 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 
решением и действием (бездействием) исполнителя муници-
пальной услуги, его должностного лица либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

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

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

2) оформленная в соответствии с законодательством 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.

110. 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.

111. Жалоба в электронном виде может быть подана заяви-
телем 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.

112. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 109 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.

113. 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.

114. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 110 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.

115. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих 
случаях:

1) нарушение 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 
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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-
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) 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 приёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, 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.

116. Исполнитель муниципальной услуги определяет упол-
номоченных 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 110 настоящего раздела.

117. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в орган прокуратуры.

118. 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.

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

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

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

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

121. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляет-
ся заявителю не позднее дня, следующего за днём принятия ре-
шения, в письменной форме. В случае если жалоба была направ-
лена способом, указанным в подпункте 3 пункта 111 настоящего 
Административного регламента, ответ заявителю направляется 
посредством системы досудебного обжалования.

122. 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;
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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 незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и предоставляется информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги;

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

123. 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 «Установление, перерасчет 
и выплата пенсии за выслугу лет»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

В Управление социальной политики
Администрации Пуровского района

Заявление об установлении пенсии за выслугу лет

от ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

1. Сведения о принадлежности к гражданству: гражданин Рос-
сийской Федерации, иностранный гражданин, лицо без граж-
данства (нужное подчеркнуть).
2. Сведения о месте жительства (указываются на основании 
записи в документе, удостоверяющем личность, или ином до-
кументе, подтверждающем регистрацию по месту жительства):
почтовый индекс ______________________; район, город, иной на-
селенный пункт_______________________________________________;
улица _____________________________; номера: дома ____, корпуса 
_____, квартиры ______.
3. Контактный телефон: ______________________________________,
адрес электронной почты (при наличии): ______________________
______________________________________________________________.
4. Наименование документа, удостоверяющего личность _____
_____________________________________________________________:

Серия и номер документа Дата выдачи
Кем выдан Дата рождения
Код подразделения Место рождения

5. Прошу назначить пенсию за выслугу лет в соответствии с 
(нужное отметить знаком «V»):

Постановлением Администрации района 05 июня 2017 года 
№ 168-ПА «Об утверждении Порядка установления, пере-
расчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замеща-
ющим (замещавшим) должности муниципальной службы 
муниципального образования Пуровский район»;
Решением Районной Думы муниципального образования 
Пуровский район от 27.10.2015 № 9 «Об утверждении По-
рядка установления, перерасчета и выплаты пенсии за выс-
лугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на 
постоянной (штатной) основе в муниципальном образова-
нии Пуровский район»;

Решением Собрания депутатов муниципального образова-
ния город Тарко-Сале от 25.03.2016 № 68 «Об утверждении 
Порядка установления, перерасчета и выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещающим (замещавшим) должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании го-
род Тарко-Сале в новой редакции»;
Решением Районной Думы муниципального образования 
Пуровский район от 27.10.2015 № 7 «О Положении об уста-
новлении дополнительных мер социальной поддержки на-
селению Пуровского района в новой редакции», решение 
Собрания депутатов муниципального образования город 
Тарко-Сале от 08.12.2015 № 51 «Об утверждении Порядка 
установления, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности на по-
стоянной (штатной) основе в муниципальном образовании 
город Тарко-Сале».

6. Наименование территориального органа Пенсионного 
фонда Российской Федерации в котором заявитель является 
получателем страховой пенсии по старости (инвалидности) __
_____________________________________________________________;
дата установления страховой пенсии по старости (инвалидно-
сти) ____________________.

7. Страховой номер индивидуального лицевого счета застра-
хованного лица в системе обязательного пенсионного страхо-
вания Российской Федерации (при наличии) __________________
_____________________________________________________________.

8. Идентификационный номер налогоплательщика физиче-
ского лица (при наличии)
_____________________________________________________________.

9. Достоверность представленных сведений, указанных в за-
явлении, подтверждаю. Обязуюсь информировать Управление 
социальной политики Администрации Пуровского района о пере-
ходе на пенсию за выслугу лет, иные доплаты к страховой пенсии, 
дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспе-
чение (только для лиц, замещающих (замещавших) муниципаль-
ные должности), ежемесячное пожизненное содержание в соот-
ветствии с федеральным законодательством, законодательством 
Ямало-Ненецкого автономного округа, иных субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, о наступлении об-
стоятельств, влекущих изменение размера пенсии за выслугу лет, а 
также приостановлении либо прекращении ее выплаты, в 10-днев-
ный срок с даты наступления указанных обстоятельств.
К заявлению прилагаю следующие документы:
Перечень
1. 5.
2. 6.
3. 7.
4. 8.

Дата Подпись заявителя

10. Настоящее заявление заполнено уполномоченным пред-
ставителем:
_____________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии)
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Сведения о месте жительства (указываются на основании 
записи в документе, удостоверяющем личность, или ином до-
кументе, подтверждающем регистрацию по месту жительства):
почтовый индекс _____, район, город, иной населенный пункт____
_____________________________________________________________,
улица _______, номера: дома ____, корпуса ____, квартиры _____.

Наименование документа, удосто-
веряющего личность

Дата выдачи

Серия и номер документа Кем выдан

Наименование документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя:
_____________________________________________________________,
серия ____ № ______ дата выдачи ________, кем выдан ___________
_____________________________________________________________.
Я согласен(а) на осуществление обработки моих персональных 
данных при проведении сверки с данными различных органов 
государственной власти, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, а также юридических лиц независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственности.
Ознакомлен(а), что в любое время вправе обратиться с письмен-
ным заявлением о прекращении действия настоящего согласия.
Дата _________________     ____________________________________

                                                                            (подпись уполномоченного представителя)

Данные, указанные в заявлении, со-
ответствуют документу, удостоверя-
ющему личность

Подпись должностного лица (работ-
ника)

Расписка-уведомление
Заявление и документы гр. __________________________________
Регистрационный номер 
заявления

Принял
Дата приема 
заявления

Фамилия специалиста и подпись

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

Расписка-уведомление
Заявление и документы гр. __________________________________
Регистрационный 
номер заявления

Принял
Дата приема заявления Фамилия специалиста и подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
Управления социальной политики
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной 
услуги «Установление, перерасчет 
и выплата пенсии за выслугу лет»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

В Управление социальной политики
Администрации Пуровского района

Заявление о перерасчете размера пенсии 
за выслугу лет

от __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

1. Сведения о принадлежности к гражданству: гражданин Рос-
сийской Федерации, иностранный гражданин, лицо без граж-
данства (нужное подчеркнуть).
2. Сведения о месте жительства (указываются на основании 

записи в документе, удостоверяющем личность, или ином до-
кументе, подтверждающем регистрацию по месту жительства):
почтовый индекс _____; район, город, иной населенный пункт____
_____________________________________________________________;
улица _________; номера: дома ____, корпуса ____, квартиры ____.
3. Контактный телефон: ______________________________________,
адрес электронной почты (при наличии): _____________________.
4. Наименование документа, удостоверяющего личность 
______________________________:
Серия и номер документа Дата выдачи
Кем выдан Дата рождения
Код подразделения Место рождения

5. Прошу пересчитать пенсию за выслугу лет в соответствии с 
(нужное отметить знаком «V»):

Постановлением Администрации района 05 июня 2017 года 
№ 168-ПА «Об утверждении Порядка установления, пере-
расчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещаю-
щим (замещавшим) должности муниципальной службы му-
ниципального образования Пуровский район»;
Решением Районной Думы муниципального образования 
Пуровский район от 27.10.2015 № 9 «Об утверждении По-
рядка установления, перерасчета и выплаты пенсии за выс-
лугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на 
постоянной (штатной) основе в муниципальном образова-
нии Пуровский район»;

Решением Собрания депутатов муниципального образова-
ния город Тарко-Сале от 25.03.2016 № 68 «Об утверждении 
Порядка установления, перерасчета и выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещающим (замещавшим) должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании го-
род Тарко-Сале в новой редакции»;
Решением Районной Думы муниципального образования 
Пуровский район от 27.10.2015 № 7 «О Положении об уста-
новлении дополнительных мер социальной поддержки на-
селению Пуровского района в новой редакции», решение 
Собрания депутатов муниципального образования город 
Тарко-Сале от 08.12.2015 № 51 «Об утверждении Порядка 
установления, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности на по-
стоянной (штатной) основе в муниципальном образовании 
город Тарко-Сале».

6. Основания для перерасчета размера пенсии за выслугу лет 
в соответствии с (нужное отметить знаком «V»):

увеличение срока замещения муниципальной должности;
увеличение денежного вознаграждения;
увеличение стажа муниципальной службы;
увеличение месячного денежного содержания.

7. Достоверность представленных сведений, указанных в 
заявлении, подтверждаю. Обязуюсь информировать Управле-
ние социальной политики Администрации Пуровского района о 
переходе на пенсию за выслугу лет, иные доплаты к страховой 
пенсии, дополнительное пожизненное ежемесячное материаль-
ное обеспечение (только для лиц, замещающих (замещавших) 
муниципальные должности), ежемесячное пожизненное содер-
жание в соответствии с федеральным законодательством, за-
конодательством Ямало-Ненецкого автономного округа, иных 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоу-
правления, о наступлении обстоятельств, влекущих изменение 
размера пенсии за выслугу лет, а также приостановлении либо 
прекращении ее выплаты, в 10-дневный срок с даты наступления 
указанных обстоятельств.
К заявлению прилагаю следующие документы:
Перечень
1. 5.
2. 6.
3. 7.
4. 8.
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Дата Подпись заявителя
8. Настоящее заявление заполнено уполномоченным пред-

ставителем:
_____________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Сведения о месте жительства (указываются на основании запи-
си в документе, удостоверяющем личность, или ином документе, 
подтверждающем регистрацию по месту жительства):
почтовый индекс _____, район, город, иной населенный пункт ___
_____________________________________________________________,
улица ______, номера: дома ____, корпуса ____, квартиры _______.
Наименование документа, удостоверяющего 
личность

Дата выдачи

Серия и номер документа Кем выдан

Наименование документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя:
_____________________________________________________________,
серия ____ № _________ дата выдачи ______________, кем выдан
_____________________________________________________________.
Я согласен(а) на осуществление обработки моих персональ-
ных данных при проведении сверки с данными различных ор-
ганов государственной власти, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, а также юридических лиц 
независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности.
Ознакомлен(а), что в любое время вправе обратиться с письмен-
ным заявлением о прекращении действия настоящего согласия.
Дата ____________________ ___________________________________

(подпись уполномоченного представителя)

Данные, указанные в заявлении, соот-
ветствуют документу, удостоверяющему 
личность

Подпись должностного лица (работника)

Расписка-уведомление
Заявление и документы гр. __________________________________
Регистрационный номер 
заявления

Принял
Дата приема 
заявления

Фамилия специалиста и 
подпись

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

Расписка-уведомление
Заявление и документы гр. __________________________________
Регистрационный номер 
заявления

Принял
Дата приема 
заявления

Фамилия специалиста и подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту
Управления социальной политики 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной
услуги «Установление, перерасчет 
и выплата пенсии за выслугу лет»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

В Управление социальной политики
Администрации Пуровского района

Заявление о выплате пенсии за выслугу лет

от __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

1. Сведения о принадлежности к гражданству: гражданин Рос-

сийской Федерации, иностранный гражданин, лицо без граж-
данства (нужное подчеркнуть).
2. Сведения о месте жительства (указываются на основании 
записи в документе, удостоверяющем личность, или ином до-
кументе, подтверждающем регистрацию по месту жительства):
почтовый индекс ______________________; район, город, иной на-
селенный пункт ______________________________________________;
улица _____________________________; номера: дома ____, корпуса 
____, квартиры _________.
3. Контактный телефон: ______________________________________,
адрес электронной почты (при наличии): ______________________
___________________________________________.
4. Наименование документа, удостоверяющего личность 
___________________________:
Серия и номер документа Дата выдачи
Кем выдан Дата рождения
Код подразделения Место рождения

5. Прошу производить выплату пенсию за выслугу лет в соответ-
ствии с (нужное отметить знаком «V»):

Постановлением Администрации района 05 июня 2017 
года № 168-ПА «Об утверждении Порядка установления, 
перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещающим (замещавшим) должности муниципальной 
службы муниципального образования Пуровский район»;
Решением Районной Думы муниципального образования 
Пуровский район от 27.10.2015 № 9 «Об утверждении 
Порядка установления, перерасчета и выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
на постоянной (штатной) основе в муниципальном 
образовании Пуровский район»;

Решением Собрания депутатов муниципального 
образования город Тарко-Сале от 25.03.2016 № 68 «Об 
утверждении Порядка установления, перерасчета и 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 
(замещавшим) должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании город Тарко-Сале в новой 
редакции»;
Решением Районной Думы муниципального образования 
Пуровский район от 27.10.2015 № 7 «О Положении об 
установлении дополнительных мер социальной поддержки 
населению Пуровского района в новой редакции», решение 
Собрания депутатов муниципального образования город 
Тарко-Сале от 08.12.2015 № 51 «Об утверждении Порядка 
установления, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
на постоянной (штатной) основе в муниципальном 
образовании город Тарко-Сале».

6. Прошу выплату пенсии за выслугу лет производить через: кре-
дитную организацию _________________________________________
____________________________________________________________,

(наименование)

сведения о реквизитах счета в банке:
БИК ______________________ ИНН ____________________ КПП _____
_____________________________,
(присвоенные при постановке банка на учет в налоговом органе
по месту нахождения организации)
номер счета заявителя _____________________________________
____________________________________________________________.
К заявлению прилагаю следующие документы:
Перечень
1. 5.
2. 6.
3. 7.
4. 8.

Дата Подпись заявителя

7. Настоящее заявление заполнено уполномоченным пред-
ставителем:
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_____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Сведения о месте жительства (указываются на основании запи-
си в документе, удостоверяющем личность, или ином документе, 
подтверждающем регистрацию по месту жительства):
почтовый индекс ______________________, район, город, иной на-
селенный пункт _____________________________________________,
улица _____________________________, номера: дома ____, корпуса 
____, квартиры _______________.
Наименование документа, 
удостоверяющего личность

Дата выдачи

Серия и номер документа Кем выдан

Наименование документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя: ___________________________________________________
______________________________________________________________,
серия ____ № __________ дата выдачи __________________, кем 
выдан _______________________________________________________
______________________________________________________________.
Я согласен(а) на осуществление обработки моих персональ-
ных данных при проведении сверки с данными различных ор-
ганов государственной власти, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, а также юридических лиц 
независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности.
Ознакомлен(а), что в любое время вправе обратиться с письмен-
ным заявлением о прекращении действия настоящего согласия.
Дата ________________            __________________________________
                                                                                         (подпись уполномоченного представителя)

Данные, указанные в заявлении, 
соответствуют документу, 
удостоверяющему личность

Подпись должностного лица (работника)

Расписка-уведомление
Заявление и документы гр. __________________________________

Регистрационный номер 
заявления

Принял
Дата приема заявления Фамилия специалиста и 

подпись

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

Расписка-уведомление

Заявление и документы гр. __________________________________
Регистрационный номер 
заявления

Принял
Дата приема заявления Фамилия специалиста и подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту
Управления социальной политики 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Установление, перерасчет 
и выплата пенсии за выслугу лет»

ФОРМА СПРАВКИ

СПРАВКА
о размере месячного денежного содержания 

муниципального служащего муниципального образования 
Пуровский район, муниципального образования 

город Тарко-Сале

Месячное денежное содержание ____________________________
_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

лица, замещающего
_____________________________________________________________,

(замещавшего) должность муниципальной службы

_____________________________________________________________
(наименование замещаемой (замещавшейся) должности)

_____________________________________________________________,
по состоянию на «___» __________________ года составляет:

Месячное денежное содержание <*> В месяц
% сумма

1 2 3
Должностной оклад
Оклад за классный чин
Ежемесячная надбавка за выслугу лет
Ежемесячная надбавка за особые условия гражданской службы
Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну
Ежемесячное денежное поощрение
Ежемесячная надбавка за ученую степень, почетное звание
Итого

---------------------------------
<*> Без учета районного коэффициента к заработной плате, 
установленного законом Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Руководитель органа ________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер ___________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

МП
Дата выдачи «____» _____________________ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту
Управления социальной политики 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Установление, перерасчет 
и выплата пенсии за выслугу лет»

ФОРМА СПРАВКИ

СПРАВКА
о размере денежного вознаграждения лица, замещавшего 

муниципальные должности на постоянной (штатной) основе в 
муниципальном образовании Пуровский район, 

муниципальном образовании город Тарко-Сале, лица, 
прекратившие свои полномочия вследствие инвалидности, по-

лученной в результате исполнения полномочий 
по замещаемой муниципальной должности

Денежное вознаграждение __________________________________
                                                                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии)

лица, замещающего
_____________________________________________________________,

(замещавшего) муниципальную должность)

_____________________________________________________________
(наименование замещаемой (замещавшейся) должности)

_____________________________________________________________,
по состоянию на «___» __________________ года составляет:

Денежное вознаграждение <*> В месяц
% сумма

1 2 3
Денежное содержание
Дополнительная выплата
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- ежемесячная надбавка за ученую степень либо 
почетное звание
- ежемесячная надбавка за особый режим работы
-
Итого

--------------------------------
<*> Без учета районного коэффициента к заработной плате, 
установленного законом Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Руководитель органа ________________________________________
                                                                   (подпись, инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер ___________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

МП
Дата выдачи «____» _____________________ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту
Управления социальной политики 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Установление, перерасчет 
и выплата пенсии за выслугу лет»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

в Управление социальной политики
Администрации Пуровского района

Заявление об изменении персональных данных
с учетом которых предоставляется муниципальная услуга

от __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

1. Сведения о принадлежности к гражданству: гражданин Рос-
сийской Федерации, иностранный гражданин, лицо без граж-
данства (нужное подчеркнуть).
2. Сведения о месте жительства (указываются на основании 
записи в документе, удостоверяющем личность, или ином до-
кументе, подтверждающем регистрацию по месту жительства):
почтовый индекс ______________________; район, город, иной на-
селенный пункт _____________________________________________;
улица _____________________________; номера: дома ____, корпуса 
_______, квартиры _________.
3. Контактный телефон: ______________________________________,
адрес электронной почты (при наличии): _____________________.
4. Наименование документа, удостоверяющего личность ______
___________________________:
Серия и номер документа Дата выдачи
Кем выдан Дата рождения
Код подразделения Место рождения

5. В соответствии с представленными мною документами 
прошу изменить (нужное отметить знаком «V»):

данные документа, удостоверяющего личность
фамилию, имя, отчество
дату рождения
адрес места жительства, места пребывания
реквизиты организации для перечисления денежных 
средств наименование кредитную организацию _______
____________________________________________
БИК ___________ ИНН ____________ КПП ____________,
номер счета заявителя _________________________________.
другие данные, с учетом которых предоставляется пенсия 
за выслугу лет (указать нужное) __________________________
________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы:
Перечень
1. 5.
2. 6.
3. 7.
4. 8.

Дата Подпись заявителя

6. Настоящее заявление заполнено уполномоченным предста-
вителем:
_____________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Сведения о месте жительства (указываются на основании запи-
си в документе, удостоверяющем личность, или ином документе, 
подтверждающем регистрацию по месту жительства):
почтовый индекс ______________________, район, город, иной на-
селенный пункт _____________________________________________,
улица _____________________________, номера: дома ____, корпуса 
________, квартиры ________.

Наименование документа, 
удостоверяющего личность

Дата выдачи

Серия и номер документа Дата рождения
Кем выдан Место рождения
Наименование документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя: ___________________________________________________,
серия ____ № ___________ дата выдачи ______________, кем выдан
______________________________________________________________
_____________________________________________________________.
Я согласен(а) на осуществление обработки моих персональ-
ных данных при проведении сверки с данными различных ор-
ганов государственной власти, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, а также юридических лиц 
независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности.
Ознакомлен(а), что в любое время вправе обратиться с письмен-
ным заявлением о прекращении действия настоящего согласия.
Дата ____________________ ___________________________________
                                                                                        (подпись уполномоченного представителя)

Данные, указанные в заявлении, 
соответствуют документу, 
удостоверяющему личность

Подпись должностного лица (работника)

Расписка-уведомление
Заявление и документы гр. __________________________________
_____________________________________________________________
Регистрационный 
номер заявления

Принял
Дата приема заявления Фамилия специалиста и подпись

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

Расписка-уведомление
Заявление и документы гр. ___________________________________
_____________________________________________________________

Регистрационный 
номер заявления

Принял
Дата приема заявления Фамилия специалиста и подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 22 ноября 2019 г. № 343-ПА                                        г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«БЕЗОПАСНЫЙ РАЙОН», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 16.12.2016 № 467-ПА 
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(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 05.06.2017 № 170-ПА, 01.03.2018 
№ 65-ПА, 28.02.2019 № 61-ПА)

В соответствии с решением Районной Думы муниципаль-
ного образования Пуровский район от 25.09.2019 № 217 «О 
внесении изменений в решение Районной Думы муниципаль-
ного образования Пуровский район от 06.12.2018 № 171 «О 
бюджете Пуровского района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (с изменениями от 20.12.2018, 04.02.2019, 
28.02.2019, 28.03.2019, 25.04.2019, 11.06.2019, 08.07.2019), 
постановлением Администрации района от 02.06.2014 № 89-
ПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки 
эффективности и корректировки муниципальных 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 «Безопасный район», утвержденную по-
становлением Администрации района от 16.12.2016  № 467-ПА 
(с изменениями от 05.06.2017 № 170-ПА, 01.03.2018 № 65-ПА, 
28.02.2019 № 61-ПА).

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

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

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

   Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района
от 22 ноября 2019 года № 343-ПА

Изменения, 
вносимые в муниципальную программу 

«Безопасный район», утвержденную постановлением 
Администрации района от 16.12.2016 № 467-ПА 

(с изменениями от 05.06.2017 № 170-ПА, 01.03.2018 
№ 65-ПА, 28.02.2019 № 61-ПА) 

I. В паспорте муниципальной программы «Безопасный район» 
(далее – Программа):

II. Строку «Соисполнители» изложить в следующей редакции:
«

Соисполнители Департамент образования Администрации Пуровского района;
Управление молодежной политики и туризма Администрации 
Пуровского района;
Управление социальной политики Администрации Пуровского 
района;
Управление культуры Администрации Пуровского района;
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Ад-
министрации Пуровского района;
Департамент имущественных и земельных отношений Админи-
страции Пуровского района; 
Администрация Пуровского района (Управление информационно-
аналитических исследований и связей с общественностью 
Администрации Пуровского района; Управление 
организационной работы и кадровой политики Администрации 
Пуровского района; Отдел по делам несовершеннолетних 
Администрации Пуровского района); 
муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба Пуровского района по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее - МКУ «ЕДДС 
Пуровского района»)

».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей 
редакции:

«
Ресурсное обеспечение Финансовое обеспечение программы составляет: бюд-

жет Пуровского района – 146 988 тыс. руб.; бюджет 
города Тарко-Сале – 114 189 тыс. руб., в том числе по 
годам и уровням бюджета:

Год Бюджет Пуровского 
района (тыс. руб.)

Бюджет города
Тарко-Сале 
(тыс. руб.)

2017 18 281 18 565
2018 18 034 14 734
2019 40 978 14 740
2020 13 939 13 230
2021 13 939 13 230
2022 13 939 13 230
2023 13 939 13 230
2024 13 939 13 230

Итого 146 988 114 189

 ».
2. В паспорте подпрограммы «Обеспечение безопасности 

населения»:
2.1. Строку «Соисполнители» паспорта подпрограммы «Обе-

спечение безопасности населения» Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«
Соисполнители Департамент образования Администрации Пуровского района;

Управление молодежной политики и туризма Администрации Пу-
ровского района;
Управление социальной политики Администрации Пуровского 
района;
Управление культуры Администрации Пуровского района;
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Адми-
нистрации Пуровского района;
Департамент имущественных и земельных отношений Админи-
страции Пуровского района;
Администрация Пуровского района (Управление информацион-
но-аналитических исследований и связей с общественностью Ад-
министрации Пуровского района; Управление организационной 
работы и кадровой политики Администрации Пуровского района; 
Отдел по делам несовершеннолетних Администрации Пуровского 
района); 
МКУ «ЕДДС Пуровского района»

                                                                                                                                                    ».
2.2. Строку «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей 

редакции:
«

Ресурсное 
обеспечение  

Финансовое обеспечение подпрограммы составляет:  
бюджет Пуровского района – 37 027 тыс. руб.; бюджет го-
рода Тарко-Сале – 114 117 тыс. руб., в том числе по годам 
и уровням бюджета:

Год
Бюджет Пуровского 

района 
(тыс. руб.)

Бюджет города
Тарко-Сале
(тыс. руб.)

2017 5 745 18 556
2018 3 875 14 725
2019 27 337 14 731
2020 14 13 221
2021 14 13 221
2022 14 13 221
2023 14 13 221
2024 14 13 221

Итого 37 027 114 117

       ».
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3. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Безопасный район» в редакции
постановления Администрации района
от 22 ноября 2019 года № 343-ПА

№ 
п/п Наименование мероприятия

муниципальной программы
Наименование  ответственного  
исполнителя  (соисполнителя)

Объемы финансирования, в т.ч. по годам (тыс. руб.)

всего 2017 год  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальная программа
 «Безопасный район»

Администрация Пуровского района (Управ-
ление по противодействию коррупции и 

обеспечению общественной безопасности 
Администрации Пуровского района)

бюджет МО Пуровский район 146 983 18 281 18 034 40 978 13 939 13 939 13 939 13 939 13 939
бюджет МО город Тарко-Сале 114 189 18 565 14 734 14 740 13 230 13 230 13 230 13 230 13 230

I
Подпрограмма «Обеспечение безо-

пасности населения»
Администрация Пуровского района (Управ-

ление по противодействию коррупции и 
обеспечению общественной безопасности 

Администрации Пуровского района)
бюджет МО Пуровский район 37 027 5 745 3 875 27 342 14 14 14 14 14
бюджет МО город Тарко-Сале 114 117 18 556 14 725 14 731 13 221 13 221 13 221 13 221 13 221

1.

Основное мероприятие «Обеспече-
ние правопорядка, профилактики 
правонарушений и безопасности 
дорожного движения на территории 
Пуровского района»

Администрация Пуровского района (Управ-
ление по противодействию коррупции и 

обеспечению общественной безопасности 
Администрации Пуровского района)

бюджет МО Пуровский район 9 234 5 636 3 018 510 14 14 14 14 14
бюджет МО город Тарко-Сале 61 148 11 712 6 830 14 731 5 575 5 575 5 575 5 575 5 575

1.1

Мероприятия, направленные на обе-
спечение правопорядка и профилак-
тики правонарушений (бюджет МО 
Пуровский район за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных 
из бюджета ЯНАО)

Администрация Пуровского района (Отдел 
по делам несовершеннолетних Админи-

страции Пуровского района) 700 700 0 0 0 0 0 0 0

1.2
Мероприятия, направленные на обе-
спечение правопорядка и профилак-
тики правонарушений (бюджет МО 
Пуровский район)

Администрация Пуровского района (Отдел 
по делам несовершеннолетних Админи-

страции Пуровского района) 86 86 0 0 0 0 0 0 0

1.3
Субсидия на поддержку и развитие 
казачества на территории Пуровского 
района (бюджет МО город Тарко-Са-
ле)

Администрация Пуровского района (Управ-
ление информационно-аналитических 

исследований и связей с общественностью 
Администрации Пуровского района)

41 290 2 495 5 345 5 575 5 575 5 575 5 575 5 575 5 575

1.4

Межбюджетные трансферты на со-
здание условий для деятельности 
добровольных формирований насе-
ления по охране общественного по-
рядка (бюджет МО Пуровский район)

Управление информационно-аналитических 
исследований и связей с общественностью 

Администрации Пуровского района 7 850 4 850 3 000 0 0 0 0 0 0

1.5

Мероприятия, направленные на 
профилактику рецидивной преступ-
ности, социальной реинтеграции, 
реабилитации и адаптации лиц, от-
бывших наказание за преступления, в 
том числе террористической, экстре-
мистской направленности, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, 
а также добровольно отказавшихся от  
такой противоправной деятельности, 
а также лиц без определенного места 
жительства и занятий

Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6

Мероприятия, направленные на со-
вершенствование механизмов про-
филактики коррупционных правона-
рушений на территории Пуровского 
района

Администрация Пуровского района (Управ-
ление по противодействию коррупции и 

обеспечению общественной безопасности 
Администрации Пуровского района,

Управление организационной работы и 
кадровой политики Администрации Пуров-

ского района)

18 0 18 0 0 0 0 0 0

1.7

Приобретение помещения в муни-
ципальную собственность в целях 
предоставления его для работы со-
труднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного поли-
ции (бюджет МО город Тарко-Сале)

Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрация Пуровского 

района 4 367 4 367 0 0 0 0 0 0 0

1.8

Реализация мероприятий по соз-
данию условий для деятельности 
добровольных формирований насе-
ления по охране общественного по-
рядка (бюджет МО город Тарко-Сале)

Управление информационно-
аналитических исследований

и связей
с общественностью Администрации Пуров-

ского района

6 335 4 850 1 485 0 0 0 0 0 0

1.9
Реализация комплекса мер по по-
вышению безопасности дорожного 
движения

Департамент образования Администрации 
Пуровского района 580 0 0 510 14 14 14 14 14

1.10
Развитие комплексной интегрирован-
ной системы безопасности (бюджет 
МО город Тарко-Сале)

МКУ «ЕДДС Пуровского района»
9 156 0 0 9 156 0 0 0 0 0

2

Основное мероприятие «Противодей-
ствие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории Пуровско-
го района»

Администрация Пуровского района (Управ-
ление по противодействию коррупции и 

обеспечению общественной безопасности 
Администрации Пуровского района)

бюджет МО Пуровский район 27 793 109 857 26 832 0 0 0 0 0
бюджет МО город Тарко-Сале 14 739 6 844 7 895 0 0 0 0 0 0
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2.1

Мероприятия, направленные на про-
тиводействие экстремизму и терро-
ризму, гармонизации межэтнических 
и межкультурных отношений, про-
филактике проявлений ксенофобии, 
укрепление толерантности 
(бюджет МО Пуровский район за 
счет межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджета ЯНАО)

Департамент образования Администрации 
Пуровского района

73 73 0 0 0 0 0 0 0

2.2

Мероприятия, направленные на про-
тиводействие экстремизму и терро-
ризму, гармонизации межэтнических 
и межкультурных отношений, про-
филактике проявлений ксенофобии, 
укрепление толерантности (бюджет 
МО Пуровский район)

Управление молодежной политики и туриз-
ма Администрации Пуровского района,

Департамент образования Администрации 
Пуровского района 102 36 0 66 0 0 0 0 0

2.3

Мероприятия, направленные на 
профилактику террористических 
проявлений, устранение потенци-
ально опасных актов терроризма и 
обеспечение антитеррористической 
защищенности социальных объектов, 
а также объектов с массовым пребы-
ванием людей 

Администрация Пуровского района (Управ-
ление по противодействию коррупции и 

обеспечению общественной безопасности 
Администрации Пуровского района) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4

Мероприятия, направленные на орга-
низацию и осуществление мероприя-
тий по предупреждению терроризма 
и экстремизма (бюджет МО Пуров-
ский район за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из 
бюджета ЯНАО)

Департамент образования Администрации 
Пуровского района, Управление культуры 

Администрации Пуровского района;
Департамент транспорта, связи и систем 

жизнеобеспечения Администрации Пуров-
ского района;

24 980 0 56 24 924 0 0 0 0 0

2.5

Мероприятия, направленные на орга-
низацию и осуществление мероприя-
тий по предупреждению терроризма 
и экстремизма (бюджет МО Пуров-
ский район)

Департамент образования Администрации 
Пуровского района, Управление культуры 

Администрации Пуровского района;
Департамент транспорта, связи и систем 

жизнеобеспечения Администрации Пуров-
ского района;

2 098 0 261 1 842 0 0 0 0 0

2.6
Межбюджетные трансферты на раз-
витие комплексной интегрированной 
системы безопасности

МКУ «ЕДДС Пуровского района»
411 0 411 0 0 0 0 0 0

2.7
Развитие комплексной интегрирован-
ной системы безопасности (бюджет 
МО город Тарко-Сале)

МКУ «ЕДДС Пуровского района»
52 558 6 844 7 484 0 7 646 7 646 7 646 7 646 7 646

2.8
Развитие комплексной интегрирован-
ной системы безопасности (бюджет 
МО город Тарко-Сале)

МКУ «ЕДДС Пуровского района»
411 0 411 0 0 0 0 0 0

2.9

Реализация мероприятий, направ-
ленных на гармонизацию межнацио-
нальных, межрелигиозных и этнокон-
фессиональных отношений (бюджет 
МО Пуровский район за счет меж-
бюджетных трансфертов, предостав-
ленных из бюджета ЯНАО)

Управление молодежной политики и туриз-
ма Администрации Пуровского района

93 0 93 0 0 0 0 0 0

2.10

Реализация мероприятий, направ-
ленных на гармонизацию межнацио-
нальных, межрелигиозных и этнокон-
фессиональных отношений (бюджет 
МО Пуровский район)

Управление молодежной политики и туриз-
ма Администрации Пуровского района

36 0 36 0 0 0 0 0 0

II. Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы»

Администрация Пуровского района (Управ-
ление по противодействию коррупции и 

обеспечению общественной безопасности 
Администрации Пуровского района)

бюджет МО Пуровский район 109 956 12 536 14 159 13 636 13 925 13 925 13 925 13 925 13 925
бюджет МО город Тарко-Сале 72 9 9 9 9 9 9 9 9

1.
Основное мероприятие «Руководство 
и управление в сфере установленных 
функций» 

Администрация Пуровского района (Управ-
ление по противодействию коррупции и 

обеспечению общественной безопасности 
Администрации Пуровского района)

бюджет МО Пуровский район 109 956 12 536 14 159 13 636 13 925 13 925 13 925 13 925 13 925
бюджет МО город Тарко-Сале (за 
счет межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджета ЯНАО)

72 9 9 9 9 9 9 9 9

1.1

Осуществление государственных 
полномочий по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, в том 
числе

Администрация Пуровского района (Управ-
ление по противодействию коррупции и 

обеспечению общественной безопасности 
Администрации Пуровского района)

бюджет МО Пуровский район 
(за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджета ЯНАО)

72 9 9 9 9 9 9 9 9

бюджет МО города Тарко-Сале 
(за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджета ЯНАО)

72 9 9 9 9 9 9 9 9

1.2

Осуществление государственных 
полномочий по профилактике без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних (бюджет МО Пуров-
ский район за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из 
бюджета ЯНАО)

Администрация Пуровского района (Отдел 
по делам несовершеннолетних Админи-

страции Пуровского района)
64 503 7 474 7 844 8 000 8 237 8 237 8 237 8 237 8 237
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1.3

Осуществление государственных 
полномочий по профилактике без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних (бюджет МО Пуров-
ский район)

Администрация Пуровского района (Отдел 
по делам несовершеннолетних Админи-

страции Пуровского района) 25 727 2 865 3 776 3 181 3 181 3 181 3 181 3 181 3 181

1.4

Осуществление государственных 
полномочий по созданию админи-
стративных комиссий (бюджет МО 
Пуровский район за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных 
из бюджета ЯНАО)

Администрация Пуровского района (Управ-
ление по противодействию коррупции и 

обеспечению общественной безопасности 
Администрации Пуровского района) 14 262 1 623 1 586 1 798 1 851 1 851 1 851 1 851 1 851

1.5
Осуществление государственных 
полномочий по созданию админи-
стративных комиссий (бюджет МО 
Пуровский район)

Администрация Пуровского района (Управ-
ление по противодействию коррупции и 

обеспечению общественной безопасности 
Администрации Пуровского района)

5 175 559 764 642 642 642 642 642 642

1.6

Осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции 
в РФ (бюджет МО Пуровский район 
за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджета ЯНАО)

Администрация Пуровского района (Управ-
ление по противодействию коррупции и 

обеспечению общественной безопасности 
Администрации Пуровского района) 217 6 180 6 5 5 5 5 5

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 ноября 2019 г. № 345-ПА                                        г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 

РАЙОНА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА, 

ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ОТ 27 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 197-ПА 
В соответствии с постановлением Администрации райо-

на от 05 марта 2014 года   № 26-ПА «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг муниципального образования Пуровский 
район» 

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

нистративный регламент Департамента имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Пуровского района по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельного участка без предостав-
ления земельных участков и установления сервитута, публично-
го сервитута», утвержденный постановлением Администрации 
района от 27 июня 2019 года № 197-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 25 ноября 2019 г. № 345-ПА

Изменения,
 вносимые в Административный регламент Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации 

Пуровского района по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на использование земель 
или земельного участка без предоставления земельных 

участков и установления сервитута, публичного 
сервитута», утвержденный постановлением 

Администрации района  от 27 июня 2019 года № 197-ПА 
(далее – Административный регламент)

1. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела II Административного 
регламента дополнить подпунктом «з» следующего содержа-
ния:

«з) информация о необходимости осуществления рубок де-
ревьев, кустарников, расположенных в границах земельного 
участка, части земельного участка или земель из состава зе-
мель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения, в отношении которых 
подано заявление, - в случае такой необходимости.».

2. Приложение к Административному регламенту изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Административному регламенту 
Департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации
Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельного
участка без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, 
публичного сервитута

Начальнику Департамента имущественных
и земельных отношений Администрации
Пуровского района
_________________________________________
(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)
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на использование земель 

или земельного участка без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута

Прошу выдать разрешение на использование земель и (или) 
земельного участка (части земельного участка) с кадастровым 
номером ____________________________________________________

(в случае, если планируется использование

_____________________________________________________________
всего земельного участка или его части)

предполагаемая цель использования земель или земельного 
участка: _____________________________________________________
_____________________________________________________________

(указать в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 ЗК РФ)

на срок ______________________________________________________
_____________________________________________________________

(в пределах сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 ЗК РФ)

Сообщаем, что при использовании земель или земельного 
участка необходимо осуществить рубку деревьев, кустарников, 
расположенных в границах земельного участка, части земельно-
го участка или земель (указывается при такой необходимости, 
только лишь при использовании земель или земельного участка, 
части земельного участка из состава земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятель-
ности, земель обороны, безопасности и земель иного специ-
ального назначения).

Приложение:
1. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представи-

теля заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя 
заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя;

2. Схема границ;
3. Копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геоло-

гическому изучению недр;
4. ________________________________________________________.

Заявитель (представитель заявителя):
реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 ноября 2019 г. № 347-ПА                                        г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТРАСЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 24.10.2018 № 377-ПА
В целях совершенствования системы оплаты труда работни-

ков муниципальных учреждений образования, подведомствен-
ных Департаменту образования Администрации Пуровского 
района 

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

левое положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений образования, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Пуровского района, утвержденное 
постановлением Администрации района от 24.10.2018 № 377-
ПА (с изменениями от 19.12.2018 № 444-ПА, 21.01.2019 № 4-ПА, 
01.04.2019 № 103-ПА, 26.06.2019 № 196-ПА).

2. Действие пунктов 1, 2 вносимых изменений распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019, пункта 3 
– с 26.06.2019.

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 заместителя Главы Администрации района по вопросам 
социального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 25.11.2019 г. № 347-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Отраслевое положение об оплате труда 

работников муниципальных учреждений образования, 
подведомственных Департаменту образования 

Администрации Пуровского района, утвержденное 
постановлением Администрации района 

от 24.10.2018 № 377-ПА
1. Пункт 6 таблицы 1 к Отраслевому положению об оплате 

труда работников муниципальных учреждений образования, 
подведомственных Департаменту образования Администрации 
Пуровского района, утвержденному постановлением Админи-
страции района от 24.10.2018 № 377-ПА (далее – Отраслевое 
положение), изложить в следующей редакции:

«

6 Организация инклюзивного об-
разования для детей-инвалидов

абсолютный показатель (при наличии 
двух и более детей-инвалидов) 0,3

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

следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Отраслевому положению 
об оплате труда работников 
муниципальных учреждений 
образования, подведомственных 
Департаменту образования 
Администрации Пуровского района

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ, 

НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ

№ 
п/п

Наименование 
должностей

Размер 
долж-

ностного 
оклада 

(рублей)

Трудовая 
функция

Нормативный правовой акт, 
утвердивший профессиональ-
ный стандарт (наименование, 

дата и номер)
код уровень 

квалифи-
кации

1 2 3 4 5 6
1. специалист по 

закупкам 
7 719 А, В, С 5-7 Профстандарт 08.026, утвер-

жден приказом Министерства 
труда и социальной защиты 

РФ от 10.09.2015 № 625н
2. специалист по 

охране труда
7 719 А, В 6 Профстандарт 40.054, утвер-

жден приказом Министерства 
труда и социальной защиты 

РФ от 04.08.2014 № 524н
3. специалист по учеб-

но-методической 
работе

7 719

4. специалист по за-
купкам II категории

8 344 А, В, С 5-7 Профстандарт 08.026, утвер-
жден приказом Министерства 
труда и социальной защиты 

РФ от 10.09.2015 № 625н

consultantplus://offline/ref=42009FE88CDCDE3B39B2FDA92A9F181E43B954EBC1A28B57B703DBF66D7EABAFBBB24B69382DpF61F
consultantplus://offline/ref=42009FE88CDCDE3B39B2FDA92A9F181E43B954EBC1A28B57B703DBF66D7EABAFBBB24B69382DpF61F
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5. специалист по 
охране труда II 
категории

8 344 А, В 6 Профстандарт 40.054, утвер-
жден приказом Министерства 
труда и социальной защиты 

РФ от 04.08.2014 № 524н
6. специалист по учеб-

но-методической 
работе II категории

8 344

7. специалист по за-
купкам I категории

8 970 А, В, С 5-7 Профстандарт 08.026, утвер-
жден приказом Министерства 
труда и социальной защиты 

РФ от 10.09.2015 № 625н
8. специалист по охра-

не труда I категории
8 970 А, В 6 Профстандарт 40.054, утвер-

жден приказом Министерства 
труда и социальной защиты 

РФ от 04.08.2014 № 524н
9. специалист по учеб-

но-методической 
работе I категории

8 970

10. ведущий специалист 
по закупкам

9 700 А, В, С 5-7 Профстандарт 08.026, утвер-
жден приказом Министерства 
труда и социальной защиты 

РФ от 10.09.2015 № 625н
11. ведущий специалист 

по охране труда
9 700 А, В 6 Профстандарт 40.054, утвер-

жден приказом Министерства 
труда и социальной защиты 

РФ от 04.08.2014 № 524н
12. ведущий специалист 

по учебно-методи-
ческой работе

9 700

13. руководитель психо-
лого-медико-педаго-
гической комиссии

15 645

».
3. Пункт 7 приложения № 7 к Отраслевому положению изло-

жить в следующей редакции:
«

7. Организация 
дополнительно-
го образования,  
физкультурно-оз-
доровительной и 
спортивной работы

Охват обучающихся дополни-
тельным образованием не менее 
75%

да

нет

до 10

0

до 10

0

Доля обучающихся, занимаю-
щихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время в 
общеобразовательных органи-
зациях не менее 68%

да

нет

0

0

до 10

0

».
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 20 ноября 2019 г. № 661-РА                                          г.Тарко-Сале
О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 

ТЕРРИТОРИИ
В соответствии со статьями 8, 41 – 46 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обе-
спечения устойчивого развития территории муниципального об-
разования город Тарко-Сале, учета интересов граждан и их объ-
единений при осуществлении градостроительной деятельности

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

1.1. Приступить к подготовке документации по планировке 
территории микрорайона «Северный» муниципального образо-
вания город Тарко-Сале Пуровского района согласно приложе-
нию к настоящему распоряжению.

1.2. Обеспечить проверку подготовленной документации по 
планировке территории, указанной в подпункте 1.1 настоящего 
распоряжения, на соответствие требованиям законодательства, 
а также процесс согласования и утверждения документации по 
планировке территории в установленном порядке.

2. Предложения физических и юридических лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории, а также обоснование данных предложений прини-
маются в течение 15 дней со дня опубликования настоящего 
распоряжения.

2.1. Место приема предложений: Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района, расположенный по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11, 
кабинет № 1, электронный адрес: purgrad@pur.yanao.ru. 

2.2. Время приема предложений: понедельник - пятница с 
9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.30 до 14.00 часов. Информи-
рование заинтересованных лиц о порядке рассмотрения пред-
ложений осуществляется по телефону: 8(34997) 2-59-18.

3. Определить срок рассмотрения поступивших предложе-
ний физических и юридических лиц - 5 дней со дня регистрации 
в Департаменте строительства, архитектуры и жилищной поли-
тики Администрации Пуровского района.

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 25 ноября 2019 г. № 672-РА                                        г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, УЛИЦА РЕЧНАЯ, ДОМ № 10, 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», на основании заключе-
ния межведомственной комиссии об оценке соответствия мно-
гоквартирного дома требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом от 13.11.2019 № 33

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город Тар-
ко-Сале, улица Речная, дом № 10, аварийным и подлежащим сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) 
провести работу по отселению граждан, проживающих в мно-
гоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в срок до 31.12.2025.

3. Департаменту имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (А.Н. Медведев) в поряд-
ке и сроки, установленные федеральным законодательством, 
обеспечить проведение мероприятий по изъятию для муни-
ципальных нужд земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.
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5. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 25 ноября 2019 г. № 673-РА                                         г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, УЛИЦА ПЕРВАЯ РЕЧКА, ДОМ № 10, 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», на основании заключе-
ния межведомственной комиссии об оценке соответствия мно-
гоквартирного дома требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом от 13.11.2019 № 34

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале, улица Первая речка, дом № 10, аварийным и под-
лежащим сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) 
провести работу по отселению граждан, проживающих в мно-
гоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в срок до 31.12.2025.

3. Департаменту имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (А.Н. Медведев) в поряд-
ке и сроки, установленные федеральным законодательством, 
обеспечить проведение мероприятий по изъятию для муни-
ципальных нужд земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

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

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

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-

жить на первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 25 ноября 2019 г. № 674-РА                                        г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, УЛИЦА РЕСПУБЛИКИ, ДОМ № 39, 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», на основании заключе-
ния межведомственной комиссии об оценке соответствия мно-
гоквартирного дома требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом от 13.11.2019 № 32

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале, улица Республики, дом № 39, аварийным и подле-
жащим сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) 
провести работу по отселению граждан, проживающих в мно-
гоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в срок до 31.12.2025.

3. Департаменту имущественных  и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (А.Н. Медведев) в поряд-
ке и сроки, установленные федеральным законодательством, 
обеспечить проведение мероприятий по изъятию для муни-
ципальных нужд земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК


