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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 20 февраля 2020 г. № 5-ПГ                                         г. Тарко-Сале
О внесении изменения в пункт 2 пОрядка 

предОставления кОмпенсации части аренднОй 
платы за наем жилых пОмещений специалистам 

учреждений ОбразОвания, распОлОженных 
на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания 

пурОвский райОн, и пОбедителям региОнальнОгО 
публичнОгО кОнкурса на сОискание гранта 

«нОвый учитель ямала», «я вОспитатель ямала», 
утвержденнОгО пОстанОвлением главы райОна От 

17.11.2017 № 36-пг (с изменением От 02.07.2019 № 25-пг)
в целях привлечения и закрепления квалифицированных ка-

дров для работы в учреждениях образования, расположенных 
на территории муниципального образования пуровский район

ПОСТАНОВЛЯю:
1. абзац четвертый пункта 2 порядка предоставления компен-

сации части арендной платы за наем жилых помещений специа-
листам учреждений образования, расположенных на территории 
муниципального образования пуровский район, и победителям 
регионального публичного конкурса на соискание гранта «новый 
учитель ямала», «я воспитатель ямала», утвержденного поста-
новлением главы района от 17.11.2017 № 36-пг (с изменением 
от 02.07.2019 № 25-пг), изложить в следующей редакции:

«специалист – лицо, имеющее среднее профессиональное 
или высшее образование, образовательный ценз которого под-
твержден документами государственного образца о соответ-
ствующем уровне образования и (или) квалификации, зани-
мающее должность руководителя 1 квалификационного уров-
ня подгруппы «профессиональная квалификационная группа 
должностей руководителей структурных подразделений» либо 
должность педагогического работника подгруппы «профессио-
нальная квалификационная группа должностей педагогических 
работников образовательных учреждений» группы «професси-
ональные квалификационные группы должностей работников 
образования» в соответствии с профессиональными квалифика-
ционными группами должностей служащих, профессий рабочих 
и размерами должностных окладов, ставок заработной платы, 
утвержденными нормативным правовым актом администрации 
района (далее – специалист);».

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район.   

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

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района по вопросам 
социального развития и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 19 февраля 202 0 г. № 41-ПА                                     г. Тарко-Сале
Об утверждении пОрядка предОставления субсидии 

в целях вОзмещения затрат на прОведение 
аварийнО-вОсстанОвительных и ремОнтных рабОт 

ОбщегО имущества в мнОгОквартирных дОмах, 
распОлОженных на территОрии муниципальнОгО 

ОбразОвания гОрОд таркО-сале
на основании статьи 78 бюджетного кодекса российской Фе-

дерации, постановления правительства российской Федерации 

от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг», постановления администрации района от 19.12.2019 № 
383-па «Об утверждении порядка предоставления и расходова-
ния иных межбюджетных трансфертов в целях возмещения затрат 
на проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования пуровский район», 
устава муниципального образования город тарко-сале 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидии 

в целях возмещения затрат на проведение аварийно-восстано-
вительных и ремонтных работ общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования город тарко-сале.

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район.

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

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации района по 
социально-экономическому развитию района е.н. мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 19 февраля 2020 года № 41-ПА

Порядок
предоставления субсидии в целях возмещения затрат на 
проведение аварийно-восстановительных и ремонтных 

работ общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального 

образования город Тарко-Сале

I. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. настоящий порядок предоставления субсидии в целях 

возмещения затрат на проведение аварийно-восстановитель-
ных и ремонтных работ общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального образо-
вания город тарко-сале  (далее - порядок),  определяет:

– общие положения о предоставлении субсидий;
– условия и порядок предоставления субсидий;
– требования к отчетности;
– требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий, ответ-
ственности за их нарушение и порядок возврата субсидии.

1.2. в целях реализации порядка применяются следующие 
основные понятия и определения:

– субсидия – средства, предоставляемые  на безвозмездной 
и безвозвратной основе из бюджета города получателю субси-
дий в целях возмещения затрат на проведение аварийно-вос-
становительных и ремонтных работ общего имущества в следу-
ющих многоквартирных домах:

– в многоквартирных домах, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу или реконструкции, расположен-
ных на территории муниципального образования город  
тарко-сале;
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– в многоквартирных домах, не вошедших в мероприятия 
программы расселения аварийного жилищного фонда на бли-
жайший срок, до момента признания их аварийными и подле-
жащими включению в программу расселения аварийного жи-
лищного фонда, расположенных на территории муниципального 
образования город тарко-сале; 

– главный распорядитель бюджетных средств – департамент 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации 
пуровского района;

– уполномоченный орган – муниципальное казенное учрежде-
ние, наделенное полномочиями по предоставлению субсидии на 
проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ 
общего имущества в многоквартирных домах, действующее от 
имени главного распорядителя бюджетных средств. уполномо-
ченным органом является муниципальное казенное учреждение 
«управление городского хозяйства» (далее – уполномоченный 
орган);

– получатель субсидии – товарищества собственников жи-
лья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные 
специализированные потребительские кооперативы, управля-
ющие организации, заключившие с уполномоченным органом 
соглашение о предоставлении субсидии на проведение аварий-
но-восстановительных и ремонтных работ общего имущества в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции;

– соглашение о предоставлении субсидии на проведение 
аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего иму-
щества в многоквартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции по форме, установлен-
ной финансовым органом муниципального образования пуров-
ский район (далее – соглашение о предоставлении субсидии)  
– соглашение между получателем субсидии и уполномоченным 
органом, определяющее права и обязанности сторон;

– орган муниципального финансового контроля – контроль-
но-счетная палата муниципального образования пуровский рай-
он, департамент финансов и казначейства администрации пу-
ровского района;

– проведение аварийно-восстановительных и ремонтных ра-
бот – проведение неотложных аварийно-восстановительных 
работ по устранению неисправностей и изношенности общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
в том числе по его восстановлению или укреплению аварийных 
конструкций, признанного аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, в целях улучшения эксплуатационных характери-
стик общего имущества в многоквартирном доме и обеспечения 
безопасности проживания граждан в многоквартирном доме.

1.3. целью предоставления субсидии является возмещение 
затрат в связи с выполнением аварийно-восстановительных ра-
бот по ремонту общего имущества многоквартирных домов, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

1.4. категории и критерии отбора получателей субсидии, 
имеющих право на получение субсидии:

– наличие государственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;

– отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, бан-
кротства, а также ограничений на осуществление хозяйствен-
ной деятельности;

– отсутствие просроченной задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты лю-
бого уровня или государственные внебюджетные фонды.

1.5. субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в бюджете города на соответствую-
щий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных на предоставление субсидии.

1.6. субсидии, предоставляемые получателю, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на другие цели.

1.7. с целью достижения показателей результативности  ис-
пользования субсидии, получатель субсидии выполняет аварий-
но-восстановительные и (или) ремонтные работы в соответствии 
с актом обследования объекта, дефектной ведомостью, техни-
ческим заключением о состоянии несущих и ограждающих кон-
струкций многоквартирного дома.

1.8. Ответственным за реализацию мероприятий в рамках по-
рядка, контроль за выполнением аварийно-восстановительных и 
ремонтных работ общего имущества в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции осуществляет уполномоченный орган.

Отбор подрядных организаций и организаций, осуществля-
ющих строительный контроль, для выполнения ремонтно-вос-
становительных работ осуществляется в соответствии с рас-
поряжением администрации района от 03.06.2016 № 307-ра 
«Об утверждении порядка отбора подрядных организаций и 
организаций, осуществляющих строительный контроль, для 
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, расположенных на территории пуровского района»  
(с изменениями от 13.12.2019 № 801-ра, от 16.06.2017 № 379-
ра, от 11.05.2018 № 250-ра).

для осуществления функций строительного контроля и услуг 
по разработке проектно-сметной документации могут привле-
каться муниципальные учреждения на безвозмездной основе 
без соблюдения процедуры комиссионного отбора, предусмо-
тренной порядком отбора.

II. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. субсидия предоставляется при соблюдении следующих 

условий:
 соответствие получателя субсидии на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения следующим требованиям: 

– получатель субсидии дает согласие на осуществление упол-
номоченным органом и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка 
предоставления субсидии; 

 – отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, отсут-
ствие решения арбитражного суда о признании юридического 
лица, индивидуального предпринимателя  несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства, отсут-
ствие ограничений на осуществление хозяйственной деятель-
ности;

 – получатель субсидии не должен являться иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
министерством финансов российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

– получатель субсидии не должен получать субсидию из бюд-
жета бюджетной системы российской Федерации, из которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с право-
вым актом, на основании иных нормативных правовых актов или 
муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 
настоящего порядка;

– отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего ис-
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полнения принятых на себя обязательств перед уполномочен-
ным органом.

2.2. заключение соглашения о предоставлении субсидии осу-
ществляется в следующем порядке:

получатель субсидии  представляет в уполномоченный орган 
следующие документы:

– заявление о предоставлении субсидии;
– копии учредительных документов;
– выписку из единого государственного реестра юридиче-

ских лиц;
– копию лицензии на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами; 
– выписку из реестра лицензии на осуществление предпри-

нимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами;

– уведомление об открытии отдельного банковского счета в 
учреждении центрального банка российской Федерации или 
кредитной организации, входящей в систему страхования вкла-
дов, без права безакцептного списания средств банком;

– акт обследования объекта согласно приложению № 1 к на-
стоящему порядку с указанием характера и объемов разруше-
ний (повреждений), локальные сметы на выполнение ремонтных 
работ и фотоматериалы;

– справку о том, что получать субсидии обязуется не при-
обретать за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий. 

сметная документация подлежит проверке на соответствие 
требованиям нормирования и ценообразования.

2.3. в случае принятия решения о предоставлении субсидии 
уполномоченный орган направляет получателю субсидии проект 
соглашения о предоставлении субсидии для подписания. 

получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня полу-
чения проекта соглашения о предоставлении субсидии возвра-
щает подписанный экземпляр соглашения в уполномоченный 
орган.

2.4. предоставление субсидии осуществляется после заклю-
чения соглашения о предоставлении субсидии.

2.5. для подтверждения расходов подлежащих возмещению 
затрат за счет средств субсидии на выполнение аварийно-вос-
становительных и ремонтных работ общего имущества в мно-
гоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции, получатель субсидии представляет в 
уполномоченный орган заявку на получение субсидии по фор-
ме согласно приложению № 2 к настоящему порядку с прило-
жением  следующих документов (заверенных в установленном 
порядке):

2.5.1. копия протокола оценки и сопоставления конкурсных 
заявок по отбору подрядных организаций (исполнителей работ);

2.5.2. копия приказа о создании комиссии по отбору подряд-
ных организаций и организаций, осуществляющих строительный 
контроль, на выполнение аварийно-восстановительных работ, 
ремонта общего имущества многоквартирных домов, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

2.5.3. копия решения общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме:

- о проведении аварийно-восстановительных и ремонтных 
работ;

- об утверждении перечня аварийно-восстановительных и 
ремонтных работ;

- о стоимости аварийно-восстановительных и ремонтных ра-
бот и о долевом софинансировании собственников помещений 

в многоквартирном доме в размере не менее 5% от общей сто-
имости аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

- о выборе (утверждении) уполномоченного лица на подпи-
сание актов выполненных работ и участие в приемке дома в 
эксплуатацию после аварийно-восстановительных и ремонт-
ных работ;

2.5.4. копия договора управления многоквартирным домом;
2.5.5. копия договора подряда на выполнение аварийно-вос-

становительных работ, ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции;

2.5.6. копии договоров на осуществление функций строи-
тельного контроля;

2.5.7. копии актов выполненных работ по форме кс-2, справ-
ки о стоимости выполненных работ по форме кс-3.

2.5.8. вторая и последующие заявки (за исключением по-
следней) подаются вместе с приложением отчета о расходова-
нии иных межбюджетных трансфертов за предыдущий период 
по форме, утвержденной приказом уполномоченного органа 
(далее – отчет о расходовании иных межбюджетных трансфер-
тов), и формируются на основании актов приёмки выполненных 
работ, подписанных на дату подачи заявки.

заявка на предоставление субсидии может быть подана на 
сумму потребности средств с учётом необходимости предвари-
тельной оплаты (авансирования) работ в размере не более 30% 
от стоимости работ по договорам на выполнение аварийно-вос-
становительных работ, ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции, если авансирование предусмотрено тако-
выми договорами, заключенных между получателем субсидии 
и подрядными организациями, в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-Фз «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц».

III. Требования к отчетности
3.1. Отчетность и иные показатели предоставляются получа-

телем субсидии в уполномоченный орган в порядке, в сроки в 
соответствии с подподпунктом 2.5.8 настоящего порядка.

3.2. получатель субсидии несёт ответственность за полноту 
и достоверность сведений, отражённых в отчётах, а также за не-
целевое использование средств в соответствии с действующим 
бюджетным законодательством.

IV. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и ответственности 
за их нарушение

4.1. контроль за соблюдением условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий получателям субсидии осуществляется 
главным распорядителем и органом муниципального финансо-
вого контроля. 

в случае если по результатам проверок главным распоря-
дителем бюджетных средств и (или) органом муниципального 
финансового контроля будет установлен факт нарушения по-
лучателем субсидии условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидии, то субсидии подлежат возврату в бюджет города 
тарко-сале.

4.2. получатель субсидии, с которым заключено соглашение 
о предоставлении субсидии, принимает на себя обязательство 
по целевому и своевременному использованию субсидии. по-
лучатель несёт ответственность в соответствии с условиями 
заключённого соглашения и законодательства российской Фе-
дерации.

4.3. главный распорядитель бюджетных средств не позднее 
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3 рабочих дней со дня выявления нарушения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии уведомляет уполномоченный 
орган о наличии и сумме нецелевого использования субсидии.

4.4. уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты 
получения уведомления главного распорядителя бюджетных 
средств направляет письмо получателю субсидии о сумме не-
целевого использования субсидии, порядке и сроках возврата, 
а также платёжные реквизиты, по которым должен проводится 
возврат денежных средств в бюджет города.

4.5. в случае выявления нарушения целевого использования 
субсидии согласно пункту 1.3 настоящего порядка получатель 
субсидии обязан осуществить возврат суммы субсидии в бюд-
жет города в течение 10 дней с момента получения письменного 
уведомления уполномоченного органа.

4.6. невозвращенные субсидии подлежат взысканию в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4.7. уполномоченный орган несёт ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотрен-
ных настоящим порядком.

4.8. в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, меж-
ду получателем субсидии и уполномоченным органом проводит-
ся сверка расчетов за прошедший финансовый год и подписы-
вается акт сверки взаимных расчетов.

по результатам сверки неиспользованные субсидии подле-
жат возврату получателями субсидий в течение 5 рабочих дней 
на расчетный счет уполномоченного органа с последующим воз-
вратом в местный бюджет.

ПРилоЖЕНиЕ № 1
к Порядку предоставления субсидии 
в целях возмещения затрат на проведение 
аварийно-восстановительных и ремонтных 
работ общего имущества многоквартирных 
домах,  расположенных на территории 
муниципального образования 
город Тарко-Сале

утверждаю
руководитель организации
______________/______________/
«___» ___________ 20____ г.
м.п.

АКТ
обследования объекта

_____________________________________________________________
(наименование и местонахождение  объекта)

параметры объекта __________________________________________
(длина, ширина, высота)

характеристики   и  объемы   повреждений   по  конструктивным 
элементам _________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Объемы и виды восстановительных (ремонтных) работ:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
исполнитель    ___________________     ______________  __________

                                (должность)                   (Ф.и.О.)         (подпись)
согласовано:
руководитель уполномоченного органа__________/___________/

ПРилоЖЕНиЕ № 2
к Порядку предоставления субсидии 
в целях возмещения затрат на проведение 
аварийно-восстановительных и ремонтных 
работ общего имущества многоквартирных 
домах,  расположенных на территории 
муниципального образования 
город Тарко-Сале

утверждаю
руководитель организации
______________/______________/
(расшифровка)     (подпись)
«___» ___________ 20____ г.
м.п.

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии из бюджета 

муниципального образования город Тарко-Сале
___________________________________________

(наименование муниципального образования)
инн__________________________кпп___________________________

на _______________________
(период)

№ 
п/п

Наименование направления 
расходования субсидии 

(адрес МКД)
Потребность в 
субсидии, руб.

Согласованная сумма 
субсидии, руб.

(заполняется уполномоченным 
органом)

1 2 3 4

  ИТОГО

руководитель 
(получатель субсидии)______________    _______________________
                                                    (подпись)        (расшифровка подписи)
главный бухгалтер 
получателя субсидий _______________     _______________________
                                                   (подпись)         (расшифровка подписи)
мп
дата отправления «____» ___________________ 20__ года
_____________________________________________________________

заполняется уполномоченным органом
дата получения «____» ____________________ 20__ года

размер субсидии подтверждаю:

специалист уполномоченного органа, ответственный за реали-
зацию мероприятия:
__________________    _______________   _________________________ 
    (должность)                  (подпись)         (расшифровка подписи)
«____» _____________ 20___ г.

принят к оплате отделом бухгалтерского учета и отчетности  
уполномоченного органа «____» ___________ 20___ г.

________________     ________________     _________________________
    (должность)               (подпись)                  (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 20 февраля 2020 г. № 43-ПА                                      г. Тарко-Сале
О внесении изменений в ОтраслевОе пОлОжение 

Об Оплате труда рабОтникОв муниципальных 
учреждений, пОдведОмственных управлениюпО 
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ФизическОй культуре и спОрту администрации 
пурОвскОгО райОна, утвержденнОе пОстанОвлением 

администрации райОна От 30 Октября 2018 гОда 
№ 382-па

в соответствии со статьей 144 трудового кодекса российской 
Федерации, пунктом 4 статьи 86 бюджетного кодекса россий-
ской Федерации, на основании постановления администрации 
района от 19 сентября 2019 года № 271-па «Об индексации», в 
целях совершенствования системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению 
по физической культуре и спорту администрации пуровского 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Отрасле-

вое положение об оплате труда работников муниципальных уч-
реждений, подведомственных управлению по физической куль-
туре и спорту администрации пуровского района, утвержденное 
постановлением администрации района от 30 октября 2018 года 
№ 382-па (с изменениями от 25 января 2019 года № 7-па, от 26 
декабря 2019 года № 417-па, от 30 декабря 2019 года № 431-
па, от 05 февраля 2020 года № 29-па).

2. настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2020 
года.

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 20 февраля 2020 г. № 43-ПА

Изменения, вносимые в Отраслевое положение
об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению по физической культуре 

и спорту Администрации Пуровского района, 
утвержденное постановлением Администрации района 

от 30 октября 2018 года № 382-ПА
в Отраслевое положение об оплате труда работников му-

ниципальных учреждений, подведомственных управлению по 
физической культуре и спорту администрации пуровского рай-
она, утвержденное постановлением администрации района                                    
от 30 октября 2018 года № 382-па (с изменениями от 25 января 
2019 года № 7-па, от 26 декабря 2019 года № 417-па, от 30 де-
кабря 2019 года № 431-па, от 05 февраля 2020 года № 29-па) 
(далее – Отраслевое положение), внести следующие изменения:

1. приложение № 1 «профессиональные квалификационные 
группы должностей служащих, профессий рабочих и размеры 
должностных окладов» к Отраслевому положению изложить в 
следующей редакции:

«ПРилоЖЕНиЕ № 1
к отраслевому положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению 
по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
должностей служащих, профессий рабочих и размеры 

должностных окладов
№
п/п

Профессиональная ква-
лификационная группа 

(квалификационный 
уровень)

Наименование должностей 
служащих

(профессий рабочих)

Размер 
должностно-
го оклада* 
(рублей)

1 2 3 4
1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих
1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня»
1.1.1. 1 квалификационный 

уровень
делопроизводитель, секретарь, 
дежурный по режиму, дежурный 
по залу, кассир

8 879

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»

1.2.1. 1 квалификационный 
уровень

администратор, лаборант, техник 
(по направлению)

9 095

1.2.2. 2 квалификационный 
уровень

старший администратор, заведую-
щий складом

9 744

1.2.3. 4 квалификационный 
уровень

механик 10 286

1.2.4 5 квалификационный 
уровень

начальник участка 11 152

1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

1.3.1. 1 квалификационный 
уровень

инженер, бухгалтер, экономист, 
программист, специалист по 
кадрам, юрисконсульт

11 477

1.3.2. 2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория

12 018

1.3.3. 3 квалификационный 
уровень

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория

12 613

1.3.4. 4 квалификационный 
уровень

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное наиме-
нование «ведущий»

13 512

1.3.5. 5 квалификационный 
уровень

заместитель главного бухгалтера 21 394

1.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»

1.4.1. 1 квалификационный 
уровень

начальник отдела (по направле-
нию)

23 646

2. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
физической культуры и спорта

2.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
физической культуры и спорта первого уровня

2.1.1. 1 квалификационный 
уровень

дежурный по спортивному залу 8 121

2.1.2. 2 квалификационный 
уровень

спортсмен ведущий, спортсмен 8 986

2.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
физической культуры и спорта второго уровня

2.2.1. 1 квалификационный 
уровень

инструктор по спорту, спор-
тсмен-инструктор

9 203

2.2.2. 2 квалификационный 
уровень

администратор тренировочного 
процесса, инструктор-методист по 
адаптивной физической культуре, 
инструктор-методист физкуль-
турно-спортивных организаций, 
тренер, тренер-преподаватель по 
адаптивной физической культуре; 
хореограф

13 512

2.2.3. 3 квалификационный 
уровень

старшие: инструктор-методист по 
адаптивной физической культуре, 
инструктор-методист физкультур-
но-спортивных организаций, тре-
нер-преподаватель по адаптивной 
физической культуре 

14 941

2.3 Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
физической культуры и спорта третьего уровня

2.3.1. 1 квалификационный 
уровень

начальник отдела (по виду или 
группе видов спорта)

16 944

3. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
образования

3.1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников

3.1.1. 2 квалификационный 
уровень

инструктор-методист; педагог-ор-
ганизатор; тренер-преподаватель

11 500

3.1.2. 3 квалификационный 
уровень

старший инструктор-методист; 
старший тренер-преподаватель 

13 800

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
профессий рабочих 

4.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»
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4.1.1. 1 квалификационный 
уровень

наименование профессий рабочих, 
по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2, 3 квалификаци-
онного разряда в соответствии 
с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и 
профессий рабочих:  гардеробщик, 
дворник, кладовщик, рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, сторож (вахтер), 
слесарь-сантехник, уборщик 
служебных помещений,  уборщик 
территории, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, ремонти-
ровщик плоскостных спортивных 
сооружений, машинист уборочной 
машины, аппаратчик химводо-
очистки, оператор хлораторной 
установки, аппаратчик хлорирова-
ния, слесарь-ремонтник 

7 038

4.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня»

4.2.1. 1 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено при-
своение 4 и 5 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий  
рабочих: водитель автомоби-
ля, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, 
рабочий по обслуживанию машин, 
слесарь-сантехник, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, электромонтер 
по ремонту вторичной коммутации 
и связи, заточник, слесарь по 
ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования, 
слесарь по ремонту и оборудова-
нию тепловых сетей, аппаратчик 
химводоочистки, оператор хло-
раторной установки, аппаратчик 
хлорирования, ремонтировщик 
плоскостных спортивных сооруже-
ний, слесарь-ремонтник 

7 255

4.2.2. 2 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, 
по  которым предусмотрено при-
своение 6 и 7 квалификационных 
разрядов в соответствии  с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих: слесарь-сантехник, 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания, аппаратчик хлорирования, 
слесарь-ремонтник 

7 471

4.2.3. 3 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено при-
своение 
8 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих: 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
слесарь-ремонтник 

7 688

5 Профессиональные квалификационные группы 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии

5.1 3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»:

5.1.1 звукооператор 10 286
5.2 4. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего 

состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»:
5.2.1 режиссер-постановщик 19 023

6 Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал»:

6.1 3 квалификационный 
уровень

медицинская сестра 13 512

6.2 Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»:
6.2.1 3 квалификационный 

уровень
врач 15 765

примечание.
* за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный 

месяц.».

2. приложение № 2 «размеры должностных окладов по долж-
ностям служащих, не включенным в профессиональные квали-
фикационные группы» к Отраслевому положению изложить в 
следующей редакции:

«ПРилоЖЕНиЕ № 2
к отраслевому положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению 
по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района

РАЗМЕРЫ
должностных окладов по должностям служащих, 

не включенным в профессиональные 
квалификационные группы

№ 
п/п

Наименование 
должности

Размер 
должност-

ного оклада 
(рублей)

Трудовая функция Нормативный правовой 
акт, утвердивший 

профессиональный 
стандарт (наименова-

ние, дата и номер)

код уровень 
квалифи-

кации

1 2 3 4 5 6
1. Главный специалист

(по направлению) 
19 813

2. Заведующий спортив-
ным сооружением, 
заведующий лыжной 
базой, заведующий 
специализированным 
спортивным соору-
жением

23 278 А 6 профессиональный 
стандарт 05.008 

(утвержден приказом 
Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации            
от 29.10.2015 № 798н)

3. Начальник админи-
стративно-хозяйствен-
ной части

16 240 Е, F, G 6 профессиональный 
стандарт 07.005 

(утвержден приказом 
Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации              
от 02.02.2018 № 49н)

4. Специалист админи-
стративно-хозяйствен-
ной части

9 095 А 5 профессиональный 
стандарт 07.005 

(утвержден приказом 
Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации              
от 02.02.2018 № 49н)

5. Старший тренер 14 941 В 5 профессиональный 
стандарт 05.003 

(утвержден приказом 
Министерств труда и 
социальной защиты 

Российской Федерации                    
от 28.03.2019 № 191н)

C, D 6

6. Специалист по охране 
труда

11 477 А, В 6 профессиональный 
стандарт 40.054 

(утвержден приказом 
Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации               
от 04.08.2014 № 524н)

7. Специалист по 
закупкам

11 477 А, В, С 5-7 профессиональный 
стандарт 08.026 

(утвержден приказом 
Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации               
от 10.09.2015 № 625н)

8. Специалист химиче-
ского анализа воды

11 477 В 5 профессиональный 
стандарт 16.063 

(утвержден приказом 
Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации                 
от  15.09.2015 № 640н)

9. Водитель льдоубороч-
ного комбайна

7 688

3. приложение № 11 «размеры должностных окладов по 
должностям руководителя, его заместителей, не включённым в 
профессиональные квалификационные группы» к Отраслевому 
положению изложить в следующей редакции:

«ПРилоЖЕНиЕ № 11
к отраслевому положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению 
по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района
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РАЗМЕРЫ
должностных окладов по должностям руководителя, 

его заместителей, не включённым в профессиональные 
квалификационные группы

Наименование 
должности

Размеры должностного оклада в зависимости от значений 
показателей особенностей деятельности и значимости 

учреждений по категориям (рублей)
I тип 

учреждений, %
II тип 

учреждений, %
III тип 

учреждений, %
Директор 61 441 41 520 30 531–42 635
Заместитель директо-
ра (по направлению 
деятельности)

55 297 38 705 25 660–32 919

Главный бухгалтер 55 297 38 705 28 935
Главный инженер 55 297 38 705 28 935

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 20 февраля 2020 г. № 44-ПА                                      г. Тарко-Сале
О внесении изменений в раздел I пОрядка 

предОставления и расхОдОвания субсидий 
из бюджета муниципальнОгО ОбразОвания гОрОд 

таркО-сале на вОзмещение недОпОлученных 
дОхОдОв юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, Осуществляющим Оказание 
банных услуг населению в Общественных банях, 
утвержденнОгО пОстанОвлением администрации 

райОна От 21 апреля 2017 гОда № 109-па
в целях уточнения условий предоставления субсидий из бюд-

жета муниципального образования город тарко-сале на возме-
щение недополученных доходов юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим оказание банных 
услуг населению в общественных банях 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. в раздел I порядка предоставления и расходования субси-

дий из бюджета муниципального образования город тарко-сале 
на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим ока-
зание банных услуг населению в общественных банях, утверж-
денного постановлением администрации района от 21 апреля 
2017 года № 109-па (далее – порядок), внести следующие из-
менения:

1.1. абзац одиннадцатый пункта 1.2 изложить в следующей 
редакции: 

«– орган муниципального финансового контроля - контроль-
но-счетная палата муниципального образования пуровский рай-
он, департамент финансов и казначейства администрации пу-
ровского района;»;

1.2. абзац шестой пункта 1.5 изложить в следующей редак-
ции:

«– владение и (или) пользование на законном основании объ-
ектами, производственными мощностями, с помощью которых 
осуществляется оказание банных услуг населению.».

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район.

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

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации района по 
социально-экономическому развитию района е.н. мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 20 февраля 2020 г. № 45-ПА                                       г. Тарко-Сале
О внесении изменений в пОстанОвление 

администрации райОна От 30.07.2015 № 211-па 
(с изменениями От 11.02.2016 № 50-па, 24.04.2018 

№ 144-па, 30.04.2019 № 136-па)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  

№210-Фз «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», законом ямало-ненецкого автономного 
округа от 28.10.2013 № 117-заО «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в ямало-ненец-
ком автономном округе отдельными государственными полно-
мочиями ямало-ненецкого автономного округа по опеке и по-
печительству над несовершеннолетними и по осуществлению 
контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состо-
яния жилых помещений, а также по осуществлению контроля за 
распоряжением ими» 

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

новление администрации района от 30.07.2015 № 211-па «Об 
утверждении административного регламента по предоставле-
нию государственной услуги «принятие на учет детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кото-
рые не являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого по-
мещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, а также детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа, которые являются нани-
мателями жилых помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений,             
в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых по-
мещениях признается невозможным, в целях предоставления 
жилых помещений специализированного жилого фонда яма-
ло-ненецкого автономного округа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений» (с изменениями от 11.02.2016 
№ 50-па, 24.04.2018 № 144-па, 30.04.2019 № 136-па).

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район. 

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

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района по вопросам 
социального развития и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района 
от 20 февраля 2020 г. № 45-ПА

Изменения, 
вносимые в постановление Администрации района 

от 30.07.2015 № 211-ПА (с изменениями от 11.02.2016 
№ 50-ПА, 24.04.2018 № 144-ПА, 30.04.2019 № 136-ПА)

1. в постановлении администрации района от 30.07.2015 



стр. 928 февраля 2020г.

«СЛ» №9 (3824) http://mysl.info Специальный выпуск

№ 211-па «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению государственной услуги «принятие на учет 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые не являются нанимателями жилых поме-
щений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, 
которые являются нанимателями жилых помещений по догово-
рам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственни-
ками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее 
занимаемых жилых помещениях признается невозможным, в 
целях предоставления жилых помещений специализированного 
жилого фонда ямало-ненецкого автономного округа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений» (с измене-
ниями от 11.02.2016 № 50-па, 24.04.2018 № 144-па, 30.04.2019 
№ 136-па) (далее – постановление):

1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц, которые относились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и достигли возраста 23 лет, место 
жительства которых находится на территории 

муниципального образования Пуровский район, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда 
Ямало-Ненецкого автономного округа по договорам 

найма специализированных жилых помещений».
1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. утвердить прилагаемый административный регламент по 

предоставлению государственной услуги «включение в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц, которые относились к категории детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет, место жительства которых находится 
на территории муниципального образования пуровский район, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специ-
ализированного жилищного фонда ямало-ненецкого автоном-
ного округа по договорам найма специализированных жилых 
помещений».

2. административный регламент по предоставлению госу-
дарственной услуги «включение в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, ко-
торые относились к категории детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 
лет, место жительства которых находится на территории муни-
ципального образования пуровский район, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями специализированного жи-
лищного фонда ямало-ненецкого автономного округа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений», утверж-
денный постановлением изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации района 
от 30 июля 2015 г. № 211-ПА (в редакции 

постановления Администрации района 
от 20 февраля 2020 г. № 45-ПА)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению государственной услуги «Включение 
в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц, 

которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет, место 
жительства которых находится на территории 

муниципального образования Пуровский район, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда 
Ямало-Ненецкого автономного округа по договорам 

найма специализированных жилых помещений»

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного 
регламента

1.1. административный регламент по предоставлению госу-
дарственной услуги «включение в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, ко-
торые относились к категории детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 
лет, место жительства которых находится на территории муни-
ципального образования пуровский район, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями специализированного жи-
лищного фонда ямало-ненецкого автономного округа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений» (далее 
– административный регламент, государственная услуга) раз-
работан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-Фз «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 
210-Фз) в целях повышения качества предоставления государ-
ственной услуги и устанавливает порядок, стандарт предостав-
ления государственной услуги.

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

Круг заявителей
1.2. заявителями на предоставление государственной услуги 

являются граждане, зарегистрированные в установленном по-
рядке на территории муниципального образования пуровский 
район ямало-ненецкого автономного округа из числа:

- законных представителей детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, достигших возраста 14 лет, которые 
не являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого по-
мещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, а также которые являются нанимателями жи-
лых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если 
в соответствии с действующим законодательством их прожи-
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вание в ранее занимаемых жилых помещениях признается не-
возможным;

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, приобретших полную дееспособность до достижения ими 
совершеннолетия, если они в установленном порядке не были 
включены в список до приобретения ими полной дееспособно-
сти, которые не являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо соб-
ственниками жилых помещений, или которые являются нани-
мателями жилых помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений, в 
случае, если в соответствии с действующим законодательством 
их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях призна-
ется невозможным;

- лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, если они в установленном порядке не были 
включены в список до приобретения ими полной дееспособ-
ности до достижения совершеннолетия, либо до достижения 
возраста 18 лет и не реализовали принадлежащее им право на 
обеспечение жилыми помещениями, которые не являются нани-
мателями жилых помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений, 
или которые являются нанимателями жилых помещений по до-
говорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо соб-
ственниками жилых помещений, в случае, если в соответствии 
с действующим законодательством их проживание в ранее за-
нимаемых жилых помещениях признается невозможным;

- лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли воз-
раста 23 лет, при условии, что в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации имели право на внеочередное 
обеспечение жилыми помещениями по договору социального 
найма, но в установленному порядке не были поставлены на учёт 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий или 
нуждающихся в жилых помещениях и не реализовали это право 
по состоянию на 01.01.2013 или после 01.01.2013 имели право 
на обеспечение жилыми помещениями из специализированно-
го жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений, но не были включены в список;

 - законных представителей недееспособных или ограни-
ченных в дееспособности лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, которые достигли 
возраста 23 лет и в установленном порядке не были включены в 
список и не реализовали принадлежащее им право на обеспе-
чение жилыми помещениями.

представителями заявителей на получение государственной 
услуги могут являться граждане, при наличии полномочий уста-
новленных доверенностью, оформленной в порядке, предусмо-
тренном законодательством российской Федерации.

Порядок информирования о предоставлении 
государственной услуги

1.3. порядок информирования о предоставлении государ-
ственной услуги:

1) исполнителем государственной услуги является депар-
тамент образования администрации пуровского района (далее 
– департамент образования). информация о месте нахождения 
и графике работы, справочных телефонах департамента обра-
зования, адресах официального сайта, а также официальной 

электронной почты и (или) формы обратной связи департамен-
та образования в сети «интернет» размещена на официальном 
сайте департамента образования: /http://purovskiydo.ru/, на 
официальном сайте муниципального образования пуровский 
район: /http://puradm.ru/, на региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) ямало-ненецкого 
автономного округа по адресу http://www.pgu-yamal.ru (далее 
– региональный портал) и/или едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) https://www.gosuslugi.ru/ 
(далее – единый портал).

государственная услуга предоставляется непосредствен-
но отделом опеки и попечительства департамента образова-
ния (далее – отдел опеки). информация о месте нахождения и 
графике работы, справочных телефонах отдела опеки, адресах 
официального сайта, а также официальной электронной почты 
и (или) формы обратной связи отдела опеки в сети «интернет» 
размещена на официальном сайте департамента образования: 
/http://purovskiydo.ru/, на официальном сайте муниципального 
образования пуровский район: /http://puradm.ru/, на региональ-
ном портале и/или едином портале.

в день, предшествующий нерабочему праздничному дню, 
установленному статьей 112 трудового кодекса российской 
Федерации, график работы изменяется – продолжительность 
рабочего дня уменьшается на один час.

2) информация о государственной услуге и процедурах ее 
предоставления предоставляется:

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

никационных сетях общего пользования (в том числе сети ин-
тернет) на официальном сайте департамента образования, на 
едином портале и/или региональном портале, публикаций в 
средствах массовой информации, издания информационных 
материалов (брошюр, буклетов), на стендах в помещении отде-
ла опеки, департамента образования.

3) для получения информации о государственной услуге, 
процедуре ее предоставления, ходе предоставления государ-
ственной услуги заинтересованные лица вправе обращаться:

- в устной форме лично или по телефону к специалистам от-
дела опеки, участвующим в предоставлении государственной 
услуги;

- в письменной форме лично или почтой в адрес департа-
мента образования;

- в письменной форме по адресу электронной почты отдела 
опеки с указанием темы сообщения «включение в список де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей».

информация о процедуре предоставления государственной 
услуги предоставляется бесплатно.

4) к справочной информации относится следующая инфор-
мация:

место нахождения и графики работы отдела опеки, предо-
ставляющего государственную услугу, государственных и му-
ниципальных органов и организаций, обращение в которые не-
обходимо для получения государственной услуги;

справочные телефоны организаций, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, в том числе номер телефо-
на-автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты и 
(или) формы обратной связи отдела опеки в сети «интернет».

справочная информация подлежит обязательному размеще-
нию на официальном сайте органа опеки в сети «интернет», в 
федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – федеральный реестр) и на едином портале го-
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сударственных и муниципальных услуг (функций). Орган опеки, 
предоставляющий государственную услугу, обеспечивает в уста-
новленном порядке размещение и актуализацию справочной ин-
формации в соответствующем разделе федерального реестра 
и на соответствующем официальном сайте в сети «интернет».

1.4. информирование заявителей проводится в двух формах: 
устной и письменной.

при ответах на телефонные звонки и обращения заявителей 
лично в приемные часы специалисты отдела опеки, участвую-
щие в предоставлении государственной услуги, подробно и в 
вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок дол-
жен начинаться с информации о наименовании исполнителя го-
сударственной услуги и фамилии, имени, отчестве специалиста 
отдела опеки, принявшего телефонный звонок.

при невозможности специалиста, принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить интересующую его информацию.

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

в случае если для подготовки ответа требуется продолжи-
тельное время, специалист, осуществляющий устное инфор-
мирование, предлагает направить обращение о представлении 
письменной информации по вопросам предоставления государ-
ственной услуги либо назначает другое удобное для заинтере-
сованного лица время для устного информирования.

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

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

специалисты отдела опеки, участвующие в предоставлении 
государственной услуги и ответственные за рассмотрение об-
ращения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевре-
менное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по 
существу поставленных вопросов.

Ответ на обращение, содержащий фамилию и номер теле-
фона исполнителя, подписывается начальником департамента 
образования либо уполномоченным им лицом и направляется 
в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты или в письменной форме по почтовому адресу, указанным 
в обращении.

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

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. наименование государственной услуги: «включение в 

список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и достигли возраста 23 лет, место жительства которых 
находится на территории муниципального образования пуров-
ский район, которые подлежат обеспечению жилыми помещени-
ями специализированного жилищного фонда ямало-ненецкого 
автономного округа по договорам найма специализированных 
жилых помещений».

2.2. наименование исполнителя, предоставляющего государ-
ственную услугу: департамент образования. 

непосредственно государственная услуга предоставляется 
отделом опеки.

специалисты, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги, не вправе  требовать от заявителей осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления и 
организации, за исключением услуг, включенных в перечень, 
которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления государственных услуг, утвержденных правитель-
ством ямало-ненецкого автономного округа.

Результат предоставления государственной услуги
2.3. результатом предоставления государственной услуги 

является включение в список детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, кото-
рые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 
лет, место жительства которых находится на территории му-
ниципального образования в ямало-ненецком автономном 
округе, которые подлежат обеспечению жилыми помещения-
ми специализированного жилищного фонда ямало-ненецкого 
автономного округа по договорам найма специализированных 
жилых помещений либо отказ о включении в данный список с 
указанием причин отказа.

Сроки предоставления государственной услуги
2.4. государственная услуга предоставляется в течение 70 

рабочих дней со дня подачи (поступления) заявления о вклю-
чении в список.

2.5. информация о включении в список или об отказе о вклю-
чении в список в течение 5 рабочих дней с момента принятия 
решения направляется заявителю.

Правовые основания для предоставления 
государственной услуги

2.6. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление государственной услуги (с указанием их рек-
визитов и источников официального опубликования), размещен 
на официальном сайте органа опеки, в сети «интернет», в феде-
ральном реестре и на едином портале.

Перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги

2.7. заявитель для получения государственной услуги пре-
доставляет в отдел опеки заявление по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему административному регламенту, с 
приложением заявителем следующих документов: 

  1) свидетельство о рождении лица, в отношении которого 
решается вопрос о включении в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 
лет (далее - лица, которые относились к категории детей-сирот 
и достигли возраста 23 лет), место жительства которых нахо-
дится на территории муниципального образования пуровский 
район, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда ямало-ненецкого ав-
тономного округа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений (далее – список, автономный округ);
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2) паспорт гражданина российской Федерации, в отношении 
которого решается вопрос о включении в список;

3) документ, удостоверяющий личность законного предста-
вителя несовершеннолетнего гражданина и его полномочия, 
либо документ, свидетельствующий об объявлении несовер-
шеннолетнего гражданина полностью дееспособным (эманси-
пированным);

4) доверенность представителя заявителя, оформленная 
в порядке, предусмотренном законодательством российской 
Федерации;

5) справка медицинской организации о том, что гражданин 
страдает тяжелой формой хронических заболеваний, включен-
ных в перечень, указанный в пункте 4 части 1 статьи 51 жилищ-
ного кодекса российской Федерации (при наличии);

6) согласие на обработку персональных данных по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему административному 
регламенту;

7) копия доверенности представителя заявителя, оформлен-
ная в порядке, предусмотренном законодательством россий-
ской Федерации.

документы, указанные в пунктах 1 – 4 настоящего перечня, 
представляются в копиях с одновременным представлением 
оригинала. копия документа после сверки ее с оригиналом за-
веряется лицом, принимающим документы. Оригиналы возвра-
щаются гражданину.

2.8. специалисты отдела опеки не вправе требовать от зая-
вителя: 

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 
государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами автономного округа и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных услуг;

3) представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

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

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

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

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, муниципального служащего, о чем в письменном виде 
за подписью исполнителя государственной услуги при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-

доставления государственной услуги, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.9. представленные документы должны соответствовать 
следующим требованиям:

- текст документа написан разборчиво от руки или при по-
мощи средств электронно-вычислительной техники (указать 
интернет-сайт в случае обеспечения доступа к документам для 
копирования и заполнения в электронном виде);

- фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его 
место жительства (место нахождения), телефон написаны пол-
ностью;

- в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
- документы не исполнены карандашом.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, 

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

2.10. для предоставления государственной услуги отделом 
опеки в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия запрашиваются:

1) документ, подтверждающий утрату гражданином в несо-
вершеннолетнем возрасте родительского попечения: акт об 
оставлении ребенка; заявление родителей (матери ребенка) 
о согласии на его усыновление; решение суда о лишении ро-
дителей (родителя) родительских прав либо ограничении ро-
дителей (родителя) в родительских правах в отношении граж-
данина; свидетельства (свидетельство) о смерти родителей 
(родителя); решение суда о признании родителей (родителя) 
безвестно отсутствующими (отсутствующим); решение суда о 
признании родителей (родителя) недееспособными (недееспо-
собным); справка органа записи актов гражданского состояния, 
подтверждающая, что сведения об отце внесены в запись акта о 
рождении ребенка по заявлению матери ребенка, решение суда 
о признании матери (отца) ребенка умершей (им), решение суда 
об отмене усыновления (удочерения);

2) акт органа местного самоуправления муниципального об-
разования в автономном округе, наделенного отдельными госу-
дарственными полномочиями автономного округа по опеке и по-
печительству над несовершеннолетними, об устройстве ребенка 
под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, или под опеку (попечительство);

3) справка организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, о том, что гражданин находится (на-
ходился) под надзором и заканчивает пребывание в указанной 
организации, а также о его пребывании в иных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
полном государственном обеспечении с момента утраты роди-
тельского попечения (при наличии);

4) акт обследования жилищно-бытовых условий в жилом по-
мещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по дого-
вору социального найма либо собственником которого является 
гражданин (при наличии);

5) справка с места учебы, работы, службы гражданина или 
отбывания им наказания о том, что гражданин учится, работа-
ет, служит или отбывает наказание в местах лишения свободы 
(при наличии). срок действия справки – 1 месяц с даты выдачи;

6) вступившее в законную силу решение суда об отказе в 
принудительном обмене жилого помещения, предоставленно-
го по договору социального найма, в случае проживания в жи-
лом помещении лиц, лишенных родительских прав в отношении 
гражданина, относящегося к категории детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, невозможность 
проживания которого в ранее занимаемом жилом помещении 
устанавливается, или в выселении иных лиц, не являющихся 
членами семьи указанного гражданина (при наличии);

7) заключение межведомственной комиссии, созданной в 
соответствии с положением о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом, утвержденным постановлением правительства 
российской Федерации от 28.01.2006 № 47, о выявлении осно-
ваний, установленных указанным положением, для признания 
жилого помещения, нанимателем или членом семьи нанимателя 
по договору социального найма или собственником которого яв-
ляется гражданин, непригодным для проживания (при наличии);

8) выписка из домовой (поквартирной) книги или иной доку-
мент, содержащий сведения о проживающих совместно с граж-
данином, в отношении которого решается вопрос о включении 
в список, совершеннолетних и несовершеннолетних лицах, в 
случае, если общая площадь жилого помещения, приходящаяся 
на одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, менее 
учетной нормы площади жилого помещения;

9) документы, подтверждающие право пользования жилым 
помещением или право собственности на жилое помещение, 
невозможность проживания в котором подлежит установлению 
(договор социального найма, ордер, решение о предоставлении 
жилого помещения, свидетельство о государственной регистра-
ции права собственности, выписка из единого государственного 
реестра недвижимости);

10) выписка из единого государственного реестра недвижи-
мости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты недвижимости на территории российской Феде-
рации. срок действия выписки – 3 месяца с даты выдачи;

11) выписка из технического паспорта с поэтажным планом 
и экспликацией жилого помещения (при наличии), собственни-
ком, нанимателем или членом семьи нанимателя которого яв-
ляется гражданин.

заявитель вправе представить документы, указанные в на-
стоящем пункте, по собственной инициативе.

непредставление заявителем документов, указанных в насто-
ящем пункте, не является основанием для отказа в предостав-
лении заявителю государственной услуги.

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

услуги, приостановления или отказа в предоставлении 
государственной услуги

2.11. Основаниями для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги являются:

- предоставление документов, не соответствующих переч-
ню, указанному в пункте 2.7 настоящего административного 
регламента;

- с заявлением обратилось лицо, которое не относится к ка-
тегории заявителей, установленной пунктом 1.2 настоящего 
административного регламента.

2.12. Основаниями для приостановления в предоставлении 
государственной услуги являются: 

- нарушение требований к оформлению документов, перечис-
ленных в пункте 2.9 настоящего административного регламента;

- недостоверность и (или) неполнота сведений, содержащихся 
в заявлении о включении в список и представленных заявителем 
(представителем заявителя) документах. уполномоченный орган 
(орган местного самоуправления, уполномоченная организация) 

направляет заявителю (представителю заявителя) запрос об уточ-
нении указанных сведений. запрос может быть передан заявите-
лю (представителю заявителя) под расписку, направлен заказным 
письмом с уведомлением о вручении или в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи. срок, указанный в пункте 
2.4 настоящего административного регламента, приостанавли-
вается со дня направления заявителю (представителю заявителя) 
запроса уполномоченного органа (органа местного самоуправле-
ния) и не учитывается при исчислении срока принятия решения о 
включении детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, которые 
достигли возраста 23 лет, в список или об отказе во включении в 
список до дня получения ответа на данный запрос.

срок предоставления государственной услуги приостанавли-
вается до дня поступления ответа на данный запрос.

2.13. Основаниями для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги являются:

- случаи, если граждане являются нанимателями жилых по-
мещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений (в том числе в общей 
долевой собственности);

- случаи установления факта возможного проживания граж-
данина в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями 
или членами семьи нанимателя по договорам социального най-
ма либо собственниками которых они являются;

- случаи, если граждане, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет, в соответствии с за-
конодательством российской Федерации имевшие право на 
внеочередное обеспечение жилыми помещениями по договору 
социального найма, в установленном порядке были поставлены 
на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
или нуждающихся в жилых помещениях и реализовали это право 
по состоянию на 01.01.2013 или после 01.01.2013 имели право 
на обеспечение жилыми помещениями из специализированно-
го жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений, и были включены в соответствующий список 
или приняты на учёт по обеспечению жильём;

- не относятся к категории заявителей. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной 

услуги
2.14. государственная услуга предоставляется без предо-

ставления услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги.

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

государственной услуги
2.15. государственная услуга предоставляется бесплатно.

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

и при получении государственной услуги
2.16. максимальное время ожидания в очереди при подаче 

документов составляет не более 15 минут; максимальная про-
должительность приема у специалиста, осуществляющего при-
ем документов, составляет не более 15 минут.

2.17. максимальное время ожидания в очереди при получе-
нии документов составляет не более 15 минут; максимальная 
продолжительность приема у специалиста, осуществляющего 
выдачу документов, составляет не более 15 минут.
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Срок и порядок регистрации обращения заявителя 
о предоставлении государственной услуги, 

в том числе в электронном виде
2.18. заявление о включении в список регистрируется испол-

нителем государственной услуги в день подачи (поступления) 
в журнале регистрации заявлений в соответствии с правилами 
делопроизводства.

2.19. заявителю (представителю заявителя) выдается (на-
правляется) расписка о принятии заявления о включении в спи-
сок и прилагаемых к заявлению документов с указанием даты 
их принятия.

 
Требования к помещениям предоставления 

государственной услуги
2.20. прием заявителей осуществляется в служебных каби-

нетах специалистов, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги.

места, где осуществляется прием заявителей по вопросам, 
связанным с предоставлением государственной услуги, обору-
дуются информационными стендами, стульями и столами.

количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в помещении.

в помещениях, где проводится прием заявителей, предусма-
тривается возможность копирования документов.

в местах приема заявителей на видном месте размещаются 
схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации.

требования к обеспечению доступности для инвалидов к зда-
нию, в котором располагаются исполнители государственной 
услуги (далее – здание), и предоставляемой в нем государ-
ственной услуге.

исполнитель государственной услуги обеспечивает инвали-
дам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников:

1) условия беспрепятственного доступа к зданию, в котором 
предоставляется государственная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, на которой расположено здание, в котором предостав-
ляется государственная услуга, а также входа в здание и выхода 
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

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

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

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника в здание, в котором предо-

ставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, установленным приказом министерства 
труда и социальной защиты российской Федерации от 22 июня 
2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, под-
тверждающего специальное обучение собаки-проводника, и 
порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими государственной услуги наравне с 
другими лицами.

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

на стоянке автотранспортных средств выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не 
должны занимать иные транспортные средства.

доступ заявителей к парковочным местам является бесплат-
ным.

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

2.21. требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и 

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

приспособленном помещении;
- в здании предусматриваются места общественного пользо-

вания (туалеты) и места для хранения верхней одежды.
требования к местам для информирования заявителей:
- места информирования заявителей оборудуются визуаль-

ной, текстовой информацией, размещаемой на информацион-
ном стенде;

- места информирования заявителей оборудуются стульями 
и столами для возможности оформления документов;

- информационный стенд, столы размещаются в местах, обе-
спечивающих свободный доступ к ним.

2.22. требования, предусмотренные настоящим разделом 
в части обеспечения доступности для инвалидов зданий, в ко-
торых предоставляется государственная услуга, в соответ-
ствии с положениями части 3 статьи 26 Федерального закона 
от 01.12.2014 № 419-Фз «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации по вопросам со-
циальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции 
о правах инвалидов» применяются исключительно ко вновь вво-
димым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модер-
низацию указанным зданиям.

Показатели доступности и качества государственной 
услуги

2.23. показателями доступности и качества государственной 
услуги являются:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-

ния

Норма-
тивное 

значение
1 2 3 4

А) Показатели результативности оказания государственных услуг 
1. непосредственное получение положительного результата % да

Б) Показатели, характеризующие информационную доступность услуги 
(доступность, полнота и простота информации о государственной услуге, 

в том числе в электронном виде)
2. наличие полной и достоверной, доступной для заявителя 

информации о содержании государственной услуги, спо-
собах, порядке и условиях ее получения, в том числе с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, в том числе размещение информации о по-
рядке предоставления государственной услуги на офици-
альном интернет-сайте департамента (http://purovskiydo.
ru), Региональном портале и (или) Едином портале

да/нет да

В) Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность (удобство, 
вежливость, территориальная доступность и т.п.; соблюдение нормативов 

потребления материально-технических ресурсов при предоставлении 
государственных услуг (наличие необходимого оборудования, нормы расходных 

материалов и т.п.); соблюдение санитарно-гигиенических норм)



стр. 1528 февраля 2020г.

«СЛ» №9 (3824) http://mysl.info Специальный выпуск

3. наличие помещений, оборудования и оснащения (места 
ожидания, места для заполнения заявителями документов 
и предоставления государственной услуги, места общего 
пользования)

да/нет да

4. транспортная доступность к местам предоставления госу-
дарственной услуги – близость остановок общественного 
транспорта

да/нет да

5. наличие возможности получения государственной услуги 
в электронном виде

да/нет нет

6. обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограни-
ченными возможностями передвижения к помещениям, в 
которых предоставляется государственная услуга

да/нет да

Г) Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность 
специалистов исполнителя государственных услуг (необходимые 

квалификационные требования, периодичность проведения мероприятий 
по повышению квалификации обслуживающих специалистов), а также 

к численности персонала, участвующего в оказании государственной услуги, 
в том числе в соотношении с численностью заявителей

7. укомплектованность квалифицированными кадрами по 
штатному расписанию

% не менее 
75

Д) Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность

8. при подаче заявления о предоставлении государственной 
услуги

раз/мин 1/15

9. при получении результата государственной услуги раз/мин 1/15

Е) Возможность получения информации о ходе предоставления государственных 
услуг, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий
10. возможность получения информации о ходе предоставле-

ния государственной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий

да/нет да

Ж) Возможность либо невозможность получения государственной услуги 
в многофункциональном центре (в том числе в полном объеме)

11. Возможность получения государственной услуги в мно-
гофункциональном центре предоставления государствен-
ных услуг

да/нет нет

Ж-1) Возможность либо невозможность получения государственной услуги 
в любом территориальном подразделении исполнителя государственной услуги 

по выбору заявителя (экстерриториальный принцип)
12. возможность либо невозможность получения государ-

ственной услуги в любом территориальном подразделе-
нии исполнителя государственной услуги по выбору зая-
вителя (экстерриториальный принцип)

да/нет нет

Ж-2) Возможность либо невозможность получения государственных услуг 
посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах, предусмотренного 
статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ (далее – комплексный запрос)

13. возможность либо невозможность получения государ-
ственных услуг посредством комплексного запроса 

да/нет нет

З) Иные показатели (полнота выполнения процедур, необходимых 
для предоставления государственных услуг; обеспечение обратной связи заявителя 
с исполнителем государственной услуги (фактическое наличие средств обратной 

связи (книга обращений, телефон, электронная почта), количество обращений 
по видам обратной связи, факты разрешения жалоб и конфликтов в процессе 

оказания государственной услуги)
14. доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) и 

решения должностных лиц, участвующих в предоставле-
нии государственной услуги

% 0

15. доля заявителей, получивших государственную услугу с 
нарушением установленного срока предоставления го-
сударственной услуги, от общего количества заявителей

% 0

16. доля заявителей, удовлетворенных качеством предостав-
ления государственной услуги, от общего количества за-
явителей

% 100

17. обеспечение обратной связи заявителя с исполнителем 
государственной услуги

да/нет да

Иные требования к предоставлению государственной 
услуги

2.24. иные требования к предоставлению государственной 
услуги отсутствуют.

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

к порядку их выполнения

Последовательность административных действий 
(процедур)

3.1. предоставление государственной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

- прием  (регистрация)  заявления  о  предоставлении  госу-
дарственной  услуги  и прилагаемых к нему документов;

- рассмотрение обращения заявителя и оформление резуль-
тата предоставления  либо отказа в предоставлении государ-
ственной услуги;

- выдача результата предоставления либо отказа в предо-
ставлении государственной услуги.

3.2. блок-схема последовательности действий при предо-
ставлении государственной услуги приведена в приложении № 
3 к настоящему административному регламенту.

Прием (регистрация) заявления о предоставлении 
государственной услуги и прилагаемых к нему 

документов
3.3. Основанием для начала административной процедуры 

является обращение заявителя в отдел опеки с перечнем до-
кументов, необходимых для предоставления государственной 
услуги.

специалист, в обязанности которого входит принятие доку-
ментов:

1) проверяет соответствие представленных документов тре-
бованиям, установленным пунктами 1.2, 2.7, 2.9 настоящего 
административного регламента.

в случае выявления несоответствия представленных доку-
ментов требованиям, установленным пунктами 2.7, 2.9 насто-
ящего административного регламента, специалист, в обязан-
ности которого входит принятие документов, предупреждает 
заявителя о наличии основания для отказа в приеме документов 
либо приостановления предоставления государственной услуги 
и письменно предлагает устранить выявленные несоответствия.

в случае отказа заявителя в устранении несоответствий тре-
бованиям к оформлению документов специалист, в обязанности 
которого входит принятие документов, приостанавливает пре-
доставление государственной услуги на установленный срок. в 
случае если заявитель в установленный для приостановления 
срок не устранил основания для приостановления, специалист 
отказывает заявителю в приеме документов с указанием при-
чин отказа.

при непредоставлении заявителем (представителем зая-
вителя) копий документов указанных в пункте 2.7, специалист 
органа опеки изготавливает копии указанных документов само-
стоятельно (при наличии представленных заявителем (предста-
вителем заявителя) оригиналов этих документов);   

2) регистрирует поступление заявления в соответствии с 
установленными правилами делопроизводства;

3) выдаёт (направляет) заявителю (представителю заявите-
ля) расписку о принятии заявления и прилагаемых документов 
с указанием номера и даты регистрации заявления.

результатом административной процедуры является приня-
тие документов либо отказ в приеме документов.

продолжительность административной процедуры – не бо-
лее 15 минут.

Формирование и направление межведомственного 
запроса

3.4. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры формирования и направления межведомственного 
запроса является непредставление заявителем документов, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги.

3.5. в случае если заявителем не представлены документы, 
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указанные в пункте 2.10 настоящего административного регла-
мента, специалист, ответственный за формирование и направ-
ление межведомственного запроса, направляет в адрес госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, соответствующие межведомственные запросы.

3.6. порядок направления межведомственных запросов, а 
также состав сведений, необходимых для представления доку-
мента и (или) информации, которые необходимы для оказания 
муниципальной услуги, определяются в соответствии с законо-
дательством российской Федерации.

межведомственный запрос формируется и направляется в 
форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия. при отсут-
ствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа 
по каналам системы межведомственного электронного взаимо-
действия межведомственный запрос направляется на бумажном 
носителе: по почте; по факсу с одновременным его направлени-
ем по почте или курьерской доставкой.

3.7. срок подготовки межведомственного запроса специа-
листом, ответственным за формирование и направление меж-
ведомственного запроса, не может превышать 5 рабочих дней. 

3.8. срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации 
для предоставления муниципальной услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия не мо-
жет превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведом-
ственного запроса в орган или организацию, предоставляющие 
документ и информацию, если иные сроки подготовки и направ-
ления ответа на межведомственный запрос не установлены фе-
деральными законами, правовыми актами правительства рос-
сийской Федерации и принятыми в соответствии с федераль-
ными законами нормативными правовыми актами субъектов 
российской Федерации.

3.9. после поступления ответа на межведомственный запрос, 
при его направлении на бумажном носителе, специалист, ответ-
ственный за формирование и направление межведомственно-
го запроса, регистрирует полученный ответ в установленном 
порядке и передает специалисту, ответственному рассмотре-
ние документов, принятие решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги, оформление результа-
та предоставления муниципальной услуги, в день поступления 
таких документов (сведений).

3.10. критерием принятия решения административной про-
цедуры является необходимость (отсутствие необходимости) в 
направлении межведомственных запросов.

3.11. способом фиксации административной процедуры яв-
ляется регистрация межведомственного запроса.

3.12. максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 5 рабочих дней.

3.13. результатом административной процедуры является 
полученный ответ на межведомственный запрос.

Рассмотрение обращения заявителя о предоставлении 
государственной услуги и оформление результата 

предоставления государственной услуги
3.14. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является получение специалистом отдела опеки при-
нятых и зарегистрированных в установленном порядке заявле-
ния и прилагаемых к нему документов.

3.15. специалист отдела опеки, уполномоченный на рассмо-
трение обращения заявителя:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) устанавливает наличие полномочий заявителя на получе-

ние государственной услуги;
3) устанавливает  наличие  полномочий  департамента  обра-

зования  по  рассмотрению обращения  заявителя;
4) в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления о 

включении в список запрашивает в рамках межведомственного 
взаимодействия подтверждение следующих сведений: 

- об утрате (отсутствии) попечения родителей (единствен-
ного родителя);

- о регистрации лица, подлежащего включению в список, 
по месту жительства и (или) месту пребывания на территории 
субъекта российской Федерации, в котором формируется спи-
сок (при наличии);

- о наличии или отсутствии права собственности на жилое 
помещение или права пользования жилым помещением по до-
говору социального найма, или права пользования жилым по-
мещением в качестве члена семьи нанимателя по договору со-
циального найма;

- о факте признания невозможности проживания в ранее за-
нимаемом жилом помещении (при наличии);

5) при необходимости формирует и направляет для получе-
ния информации, находящейся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, соответствующие запросы. 

3.16. в случае если имеются определенные пунктом 2.13 на-
стоящего административного регламента основания для отказа 
в предоставлении государственной услуги, специалист отдела 
опеки, уполномоченный на рассмотрение обращения заявите-
ля, готовит проект решения об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги и разъяснением возможности обжалования 
данного отказа в судебном порядке.

в случае если отсутствуют определенные пунктом 2.1 насто-
ящего административного регламента основания для отказа в 
предоставлении государственной услуги, специалист отдела 
опеки, уполномоченный на рассмотрение обращения заявите-
ля, готовит проект решения о предоставлении государственной 
услуги. 

3.17. результатом административной процедуры является 
передача лицу, уполномоченному на подписание документов, 
решения о предоставлении государственной услуги или отказе 
в предоставлении государственной услуги.

продолжительность административной процедуры – не бо-
лее 70 рабочих дней со дня предоставления документов, пред-
усмотренных пунктом 2.7 настоящего административного ре-
гламента.

Выдача (направление) результата предоставления 
государственной услуги

3.18. Основанием для начала процедуры выдачи результата 
предоставления либо отказа в предоставлении государствен-
ной услуги является подписание руководителем департамента 
образования соответствующих документов и поступление их 
специалисту, ответственному за выдачу документов.

решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги регистрирует специалист, ответствен-
ный за регистрацию документов, в соответствии с установлен-
ными правилами ведения делопроизводства. 

результатом административной процедуры является вклю-
чение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц, которые относились к катего-
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рии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет, место жительства кото-
рых находится на территории муниципального образования в 
ямало-ненецком автономном округе, которые подлежат обеспе-
чению жилыми помещениями специализированного жилищного 
фонда ямало-ненецкого автономного округа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений, либо отказ в предо-
ставлении государственной услуги с указанием причин отказа. 

выписка из решения о включении или об отказе во включении 
в список граждан, подлежащих обеспечению жилыми помеще-
ниями специализированного жилого фонда, направляется зая-
вителю (представителю заявителя) в течение 5 рабочих дней со 
дня его принятия.

сведения о детях-сиротах, лицах из числа детей-сирот, ли-
цах, которые достигли возраста 23 лет, включаются уполномо-
ченным специалистом отдела опеки в список граждан, подлежа-
щих обеспечению жилыми помещениями специализированного 
жилого фонда, в течение 10 рабочих дней со дня принятия акта 
о включении в список.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах
3.19. заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках в 

документах, выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги (далее – опечатки и (или) ошибки), может быть 
подано заявителем в отдел опеки одним из следующих спосо-
бов:

- лично;
- через законного представителя;
- с использованием средств почтовой связи.
Форма заявления приведена в приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту.
выявленные опечатки и (или) ошибки исправляются отделом 

опеки путем выдачи заявителю нового документа в срок, не пре-
вышающий 3 рабочих дней.

IV. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги
4.1. текущий контроль за соблюдением последовательности 

административных действий, определенных настоящим адми-
нистративным регламентом, и принятием в ходе предоставления 
государственной услуги решений осуществляется начальником 
отдела опеки, начальником департамента образования или его 
заместителем, курирующим соответствующее направление де-
ятельности.

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок  полноты и качества 

предоставления государственной услуги
4.2. контроль за полнотой и качеством предоставления госу-

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

проверки могут быть плановыми на основании планов работы 
департамента образования либо внеплановыми, проводимыми 
по жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество 
предоставления государственной услуги.

решение о проведении внеплановой проверки принимает на-

чальник департамента образования или уполномоченное долж-
ностное лицо.

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

Ответственность муниципальных служащих и иных 
должностных  лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления государственной услуги

4.3. по результатам проведения проверок полноты и качества 
предоставления государственной услуги в случае выявления 
нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

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

их объединений и организаций
4.4. контроль за предоставлением государственной услуги 

со стороны граждан, их объединений и организаций осущест-
вляется посредством открытости деятельности департамента 
образования при предоставлении государственной услуги, по-
лучения полной, актуальной и достоверной информации о по-
рядке предоставления государственной услуги и возможности 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения госу-
дарственной услуги.

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

предоставляющего государственную услугу, 
а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-

действие) должностных лиц исполнителя государственной ус-
луги, муниципального служащего в досудебном (внесудебном) 
порядке.

5.2. жалоба подается в адрес исполнителя государственной 
услуги в письменной форме, в том числе при личном приеме за-
явителя или в электронном виде.

5.3. жалоба должна содержать:
а) наименование исполнителя государственной услуги, долж-

ностного лица исполнителя государственной услуги либо му-
ниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю (за исключением слу-
чая, когда жалоба направляется способом, указанным в подпун-
кте «в» пункта 5.7 настоящего раздела);

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

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) исполнителя государ-
ственной услуги, его должностного лица либо муниципального 
служащего. заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.4. жалоба, содержащая неточное наименование органа, 
предоставляющего государственную услугу, наименование 
должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отче-
ства должностного лица, решения и действия (бездействие) 
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которых обжалуются, не препятствующее установлению органа 
или должностного лица, в адрес которого была направлена жа-
лоба, подлежит обязательному рассмотрению. 

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

а) оформленная в соответствии с законодательством россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

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

в) 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.

5.6. прием жалоб в письменной форме осуществляется ис-
полнителем государственной услуги в месте предоставления 
государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос 
на получение государственной услуги, нарушение порядка кото-
рой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
указанной государственной услуги).

время приема жалоб должно совпадать со временем предо-
ставления государственных 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.

по просьбе заявителя лицо, принявшее жалобу, обязано удо-
стоверить своей подписью на копии жалобы факт ее приема с 
указанием даты, занимаемой должности, фамилии и инициалов.

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

а) официального сайта исполнителя государственной услуги 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет;

б) единого портала и/или регионального портала;
в) портала федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных услуг должностных лиц, 
уполномоченных на рассмотрение жалоб, муниципального слу-
жащего (далее – система досудебного обжалования), с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети интернет.

5.8. при подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.5 настоящего раздела, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
российской Федерации. при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

5.9. жалоба рассматривается органом, предоставляющим 
государственную услугу, порядок предоставления которой был 
нарушен вследствие решений и действий (бездействия) испол-
нителя государственной услуги, его должностного лица либо 
муниципального служащего. 

в случае если обжалуются решения руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, жалоба подается 
в вышестоящий орган (в порядке подчиненности) и рассматри-
вается им в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

5.10. в случае если жалоба подана заявителем в орган, в 
компетенцию которого не входит принятие решения по жало-
бе в соответствии с требованиями пункта 5.9 настоящего раз-

дела, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации жалоба 
направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган. 
заявитель информируется в письменной форме  о перенаправ-
лении жалобы. 

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

5.11. заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
государственной услуги, запроса;

б) нарушение срока предоставления государственной услу-
ги. в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей государственной 
услуги в полном объеме;

в) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
российской Федерации, нормативными правовыми актами ав-
тономного округа, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления государственной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей государственной 
услуги в полном объеме;

е) затребование с заявителя при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

ж) отказ исполнителя государственной услуги или их ра-
ботников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. в указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующей госу-
дарственной услуги в полном объеме;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
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нормативными правовыми актами российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей государственной 
услуги в полном объеме;

к) требование у заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменения требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной услуги;

- наличия ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

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

- выявления документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, государственного или муниципального служащего, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя исполнителя государственной услуги при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства.

5.12. исполнитель государственной услуги определяет упол-
номоченных на рассмотрение жалоб должностных лиц, которые 
обеспечивают: 

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требовани-
ями настоящего раздела;

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотре-
ние орган в соответствии с пунктом 5.10 настоящего раздела.

5.13. в случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, уполномо-
ченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.14. исполнитель государственной услуги обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

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

в) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) исполнителя государственной 

услуги, должностных лиц либо муниципальных служащих, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.15. жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления. 

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

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

5.16. жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рас-
смотрение.

в случае обжалования отказа исполнителя государственной 
услуги, предоставляющего государственной услугу, его долж-
ностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправле-
ний жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

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

5.17. по результатам рассмотрения жалобы в соответствии 
с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-Фз упол-
номоченный на ее рассмотрение орган принимает решение об 
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 
указанное решение принимается в форме акта уполномочен-
ного на ее рассмотрение исполнителя государственной услуги.

при удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмо-
трение орган принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю ре-
зультата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодатель-
ством российской Федерации. 

5.18. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме. в случае если жалоба была на-
правлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.7 на-
стоящего раздела, ответ заявителю направляется посредством  
системы досудебного обжалования.

5.19. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

а) наименование органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;

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

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

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

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

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.
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5.20. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается уполномоченным на рассмотрение жалобы должност-
ным лицом органа, предоставляющего государственную услугу.

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

5.21. исполнитель государственной услуги либо уполномо-
ченный на рассмотрение жалобы орган  отказывает в удовлет-
ворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-
нованиям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством российской 
Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего раздела в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.22. исполнитель государственной услуги либо уполномо-
ченный на рассмотрение жалобы орган при получении жалобы, в 
которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по су-
ществу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, на-
правившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.23. исполнитель государственной услуги либо уполномо-
ченный на рассмотрение жалобы орган оставляет жалобу без 
ответа в следующих случаях:

а) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

б) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 5 
дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, на-
правившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.

5.24. заявитель имеет право:
а) получать информацию и документы, необходимые для обо-

снования и рассмотрения жалобы;
б) в случае несогласия с решением, принятым по результатам 

рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сро-
ки, установленные законодательством российской Федерации.

ПРилоЖЕНиЕ № 1
к Административному  регламенту 
по предоставлению государственной услуги 
«Включение в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, место жительства которых 
находится на территории муниципального 
образования Пуровский район, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений»

в департамент образования 
администрации пуровского района

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями

я,  __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

паспорт гражданина российской Федерации или иной документ, 
удостоверяющий личность: ___________________________________
_____________________________________________________________

(серия, номер, когда и кем выдан)
зарегистрирован(а) по месту жительства (месту пребывания) 
по адресу:  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
номер телефона, адрес электронной почты: __________________
_____________________________________________________________

(указывается при наличии)
являюсь

законным представителем ребенка-сироты или ре-
бенка, оставшегося без попечения родителей,

законным представителем недееспособного или 
ограниченного в дееспособности лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лица, которое относилось к категории де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигло возраста 23 лет

ребенком-сиротой или ребенком, оставшимся без 
попечения родителей, приобретшим полную дееспо-
собность до достижения совершеннолетия, 
на основании_______________________________________

__________________________________________________________,
(указываются реквизиты документа о приобретении полной 

дееспособности до достижения возраста 18 лет)

лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

лицом, которое относилось к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и достигло возраста 23 лет

представителем, действующим на основании дове-
ренности,

прошу включить в список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относи-
лись к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 
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подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее - список)
_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
______________________________________________________________

(число, месяц и год рождения)
паспорт гражданина российской Федерации:__________________
______________________________________________________________

(серия, номер, когда и кем выдан)
зарегистрирован(а) по месту жительства (месту пребывания) 
по адресу: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
место проживания __________________________________________
страховой номер индивидуального лицевого счета (снилс):  __
______________________________________________________________

в связи с тем, что ребенок-сирота или ребенок, 
оставшийся без попечения родителей, лицо из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, не является нанимателем жилого помещения 
по договору социального найма, или членом семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма, или собственником жилого помещения

в связи с тем, что ребенок-сирота или ребенок, 
оставшийся без попечения родителей, лицо из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, является нанимателем жилого помещения 
по договору социального найма, или членом семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма, или собственником жилого помещения и 
его проживание в ранее занимаемом жилом помеще-
нии признано невозможным

  _____________________________________________________________
(реквизиты договора социального найма, документа, под-

тверждающего право собственности)
_______________________________________________________________

(наименование органа, принявшего решение о признании 
невозможности проживания в ранее занимаемом жилом 

помещении, реквизиты документа о признании невозможно-
сти проживания в ранее занимаемом жилом помещении)
жилое помещение специализированного жилищного фон-

да по договору найма специализированных жилых помещений 
предпочтительно предоставить в году (указывается при наличии 
заявления в письменной форме от лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, о предостав-
лении им жилого помещения по окончании срока пребывания 
в образовательных организациях, организациях социального 
обслуживания, учреждениях системы здравоохранения и иных 
учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также по завершении получения профессионального образо-
вания, либо окончании прохождения военной службы по призы-
ву, либо окончании отбывания наказания в исправительных уч-
реждениях) в _________________________________________________
____________________________________________________________
(указать муниципальное образование, на территории которого 

предпочтительно предоставление жилого помещения, 
в случае, если законом субъекта российской Федерации 

установлено такое право)
к заявлению прилагаю следующие документы:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________ 
3.__________________________________________________________  
4.__________________________________________________________  

я, ___________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку и использование моих персональных 
данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представлен-
ных мною документах.

я предупрежден(на) об ответственности за представление 
недостоверных либо искаженных сведений.

_________________
   (подпись, дата)

Расписка-уведомление
заявление и документы заявителя ___________________________
_____________________________________________________________

(фамилия и инициалы)

Регистрационный 
номер заявления

Принял
Дата приема заявления Фамилия и подпись 

должностного лица (работника)

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

Расписка-уведомление
заявление и документы заявителя ____________________________
_____________________________________________________________

(фамилия и инициалы)

Регистрационный 
номер заявления

Принял
Дата приема заявления Фамилия и подпись 

должностного лица (работника)

ПРилоЖЕНиЕ № 2
к Административному  регламенту 
по предоставлению государственной услуги 
«Включение в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, место жительства которых 
находится на территории муниципального 
образования Пуровский район, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений»

в _______________________________________________
(орган местного самоуправления, осуществляю-
щий управление в сфере образования)
_________________________________________________

(юридический адрес) 
от гражданина (ки) ______________________________,

 (Ф.и.О.)
паспорт _________________________________________,

 (серия и номер паспорта,
_________________________________________________,

кем и когда выдан паспорт)
проживающего(ей) по адресу ____________________

(адрес регистрации)
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

я, ________________________________________________________
                                                       (Ф.и.О.)

 даю согласие:
_____________________________________________________________

(наименование и адрес органа местного самоуправления, 
_____________________________________________________________

осуществляющего управление в сфере образования)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-Фз «О персональных данных» на автоматизи-
рованную, а также без использования средств автоматизации 
обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих 
лиц с учетом требований действующего законодательства рос-
сийской Федерации) моих персональных данных, а также пер-
сональных данных моих опекаемых (приемных) несовершенно-
летних детей:
  (Ф.И.О. несовершеннолетних детей)  Серия, номер паспорта/свидетельства 

о рождении, где, кем и когда выдано
1.                                   
2.                                   
3.                                   

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей 
воле и в своем интересе, а также в интересах своих опекаемых 
(приемных)  несовершеннолетних детей.

согласие дается мной в целях участия в мероприятиях по 
обеспечению жилыми помещениями специализированно-
го жилищного фонда ямало-ненецкого автономного округа 
детей-сирот, находящихся под моей опекой. настоящее со-
гласие дается на осуществление любых действий в отноше-
нии моих персональных данных и персональных данных моих 
опекаемых (приемных)  детей (любой информации, относя-
щейся ко мне и моим детям, в том числе распространяется на 
фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, 
адрес, семейное, социальное, имущественное положение, об-
разование, профессию, доходы, другую информацию) (далее 
– персональные данные), которые необходимы или желаемы 
для достижения указанных выше целей, включая без ограни-
чения сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), использование, распростра-
нение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение, а также осуществление любых иных действий с 
моими персональными данными с учетом действующего за-
конодательства.

Обработка персональных данных осуществляется с приме-
нением следующих основных способов (но не ограничиваясь 
ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, 
составление перечней.

настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необхо-
димости представления персональных данных для достижения 
указанных выше целей третьему лицу (в том числе банковской и 
иной организации) Органы местного самоуправления, осущест-
вляющие управление в сфере образования вправе в необходи-
мом объеме раскрывать и представлять таким лицам соответ-
ствующие документы, содержащие такую информацию. также 
настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие 
считается данным мною любым третьим лицам и любые третьи 
лица имеют право на обработку персональных данных на осно-
вании настоящего согласия.

настоящее согласие дается до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих 
вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством российской Федерации.

настоящее согласие может быть отозвано на основании пись-
менного заявления в произвольной форме

 ______________    ________________________ * ______________
       (подпись)        (фамилия и инициалы)                 (дата)
____________________________________________________________
* согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц 

подписывают их законные представители.

ПРилоЖЕНиЕ № 3
к Административному  регламенту 
по предоставлению государственной услуги 
«Включение в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, место жительства которых 
находится на территории муниципального 
образования Пуровский район, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

прием  (регистрация)  заявления  о  предоставлении  госу-
дарственной  услуги  и прилагаемых к нему документов

рассмотрение обращения заявителя и оформление резуль-
тата предоставления  либо отказа в предоставлении государ-

ственной услуги

выдача результата предоставления либо отказа в предостав-
лении государственной услуги 

ПРилоЖЕНиЕ № 4
к Административному  регламенту 
по предоставлению государственной услуги 
«Включение в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, место жительства которых 
находится на территории муниципального 
образования Пуровский район, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений»
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Форма заявления 
о выявленных опечатках и (или) ошибках в документах, 

выданных в результате предоставления 
государственной услуги

сообщаю об ошибке, допущенной при оказании государ-
ственной услуги _____________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование услуги)
записано:_________________________________________________
правильные сведения: ___________________________________
прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести 

соответствующие изменения в документ, являющийся результа-
том государственной услуги. 

прилагаю следующие документы:
1.
2.
в случае принятия решения об отклонении заявления об ис-

правлении технической ошибки прошу направить такое реше-
ние:

1) посредством отправления электронного документа на 
адрес E-mail:_________________;

2) в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым 
отправлением по адресу: ____________________________________
_________________________________;

3) _______________________________________________________.
подтверждаю свое согласие, а также согласие представляе-

мого мною лица на обработку персональных данных (сбор, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе пе-
редачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональ-
ных данных, а также иных действий, необходимых для обработки 
персональных данных в рамках предоставления государственной 
услуги), в том числе в автоматизированном режиме, включая при-
нятие решений на их основе органом предоставляющим государ-
ственную услугу, в целях предоставления государственной услуги.

настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявле-
ние, относящиеся к моей личности и представляемому мною 
лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. документы 
(копии документов), приложенные к заявлению, соответствуют 
требованиям, установленным законодательством российской 
Федерации, на момент представления заявления эти документы 
действительны и содержат достоверные сведения. 

даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества 
предоставленной мне государственной услуги по телефону: __
_____________________________________________________________.

______________     ____________________ (____________________)».
        (дата)                         (подпись)                          (Ф.и.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 20 февраля 2020 г. № 46-ПА                                         г. Тарко-Сале
О внесении изменений в пункт 2.1 пОстанОвления

администрации райОна От 12.08.2013 № 141-па
в целях обеспечения эффективного предоставления и рас-

ходования иных межбюджетных трансфертов на софинансиро-
вание расходных обязательств по решению вопросов местного 
значения, на основания решения районной думы от 10 декабря 
2019 года № 230 «О бюджете пуровского района на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. преамбулу постановления администрации района от 12 

августа 2013 года № 141-па «Об утверждении порядка предо-
ставления и расходования иных межбюджетных трансфертов на 

софинансирование расходных обязательств по решению вопро-
сов местного значения» (с изменениями от 23 июля 2014 года 
№135-па, от 20 марта 2017 года № 66-па, от 16 января 2018 
года № 3-па, от 06 июня 2018 года № 194-па, от 01 ноября 2018 
года № 386-па, от 21 февраля 2019 года № 41-па) (далее – по-
становление) изложить в следующей редакции:

«в соответствии с решением районной думы муниципально-
го образования пуровский район от 06 февраля 2020 года № 246 
«Об утверждении положения о межбюджетных отношениях в му-
ниципальном образовании пуровский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:».

2. пункт 2.1 порядка предоставления и расходования иных меж-
бюджетных трансфертов на софинансирование расходных обяза-
тельств по решению вопросов местного значения, утвержденного 
постановлением, дополнить абзацем следующего содержания:

«- обеспечение мер пожарной безопасности.».
3. Опубликовать настоящее постановление в пуровской рай-

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

4. 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.

5. контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 20 февраля 2020 г. № 48-ПА                                       г. Тарко–Сале
О внесении изменений в муниципальную прОграмму 

«развитие мОлОдежнОй пОлитики и туризма», 
утвержденную пОстанОвлением администрации 

райОна От 16 декабря 2013 гОда № 217–па 
(с изменениями От 29 мая 2014 гОда № 82–па, 11 июля 

2014 гОда № 117–па, 01 апреля 2015 гОда № 82–па, 
21 апреля 2016 гОда № 167–па, 29 июня 2016 гОда 

№ 289–па, 21 нОября 2016 гОда № 443–па, 
21 Февраля 2017 гОда № 35–па, 11 апреля 2017 гОда 

№ 94–па, 19 июня 2017 гОда № 186–па, 20 Февраля 2018 
гОда № 51–па, 08 мая 2019 гОда № 147–па)

в соответствии с порядком разработки, реализации, оцен-
ки эффективности и корректировки муниципальных программ, 
утвержденным постановлением администрации района от 02 июня 
2014 года № 89–па, решением районной думы муниципального 
образования пуровский район от 20 декабря 2018 года № 174 «Об 
утверждении стратегии социально–экономического развития му-
ниципального образования пуровский район до 2030 года» 

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

пальную программу «развитие молодежной политики и туризма», 
утвержденную постановлением администрации района от 16 де-
кабря 2013 года № 217–па (с изменениями от 29 мая 2014 года  
№ 82–па, 11 июля 2014 года № 117–па, 01 апреля 2015 года № 82–
па, 21 апреля 2016 года № 167–па, 29 июня 2016 года № 289–па, 
21 ноября 2016 года № 443–па, 21 февраля 2017 года № 35–па, 11 
апреля 2017 года № 94–па, 19 июня 2017 года № 186–па, 20 фев-
раля 2018 года № 51–па, 08 мая 2019 года № 147–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».
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4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района по вопросам 
социального развития и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района 
от 20 февраля 2020 года № 48-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную программу «Развитие 
молодежной политики и туризма», утвержденную 

постановлением Администрации района 
от 16 декабря 2013 года № 217–ПА (с изменениями 

от 29 мая 2014 года № 82–ПА, 11 июля 2014 года 
№ 117–ПА, 01 апреля 2015 года № 82–ПА, 

21 апреля 2016 года № 167–ПА, 29 июня 2016 года 
№ 289–ПА, 21 ноября 2016 года № 443–ПА, 

21 февраля 2017 года № 35–ПА, 11 апреля 2017 года 
№ 94–ПА, 19 июня 2017 года № 186–ПА, 20 февраля 2018 

года № 51–ПА, 08 мая 2019 года № 147–ПА) 
(далее – программа)

1. в паспорте программы строку «ресурсное обеспечение» 
изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 
обеспечение 

Объем расходов на реализацию муниципальной программы со-
ставляет: 2 911 526 (два миллиарда девятьсот одиннадцать мил-
лионов пятьсот двадцать шесть) тыс. рублей – бюджет Пуровского 
района; 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей – бюджет города 
Тарко-Сале, в том числе:

Год
Бюджет 

Пуровского района
(тыс. руб.)

Бюджет 
города Тарко-Сале 

(тыс. руб.)
2014 211 258,00 0,00
2015 224 517,00 0,00
2016 247 447,00 0,00
2017 313 937,00 68,00
2018 294 634,00 0,00
2019 269 145,00 0,00
2020 272 813,00 0,00
2021 269 473,00 0,00
2022 269 434,00 0,00
2023 269 434,00 0,00
2024 269 434,00 0,00

Итого 2 911 526,00 68,00

».
2. в паспорте подпрограммы I «реализация мероприятий для 

детей и молодежи» программы:
2.1. строку «показатели эффективности» изложить в следу-

ющей редакции:
«

Показатели 
эффективности

– количество информационных продуктов, транслирующих реа-
лизацию молодёжной политики на территории Пуровского рай-
она;
– доля организованных мероприятий и проектов гражданско–па-
триотической, культурно–досуговой и социально значимой на-
правленности;
– количество детей и молодёжи, участвующих в волонтёрском 
движении;
– доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовле-
ченных в профилактические мероприятия по отношению к общей 
численности указанной категории лиц;
– доля несовершеннолетних, охваченных временным трудоу-
стройством;
– количество объектов, по которым осуществляются проектно–
изыскательные работы;
– количество объектов, по которым осуществляются строитель-
но–монтажные работы;
– доля освоенных бюджетных ассигнований на реконструкцию и 
строительство объектов сферы молодёжной политики за отчётный 
период (квартал, год);
– доля молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в мероприятия, на-
правленные на формирование ценностей здорового образа жизни;
– доля молодежи от 14 до 30 лет, участвующей в волонтерском 
движении;
– количество специалистов, занятых в сфере профилактики нар-
комании, повысивших профессиональный уровень

».

2.2. строку «ресурсное обеспечение» изложить в следующей 
редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 

Объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 1 369 
393 (один миллиард триста шестьдесят девять миллионов триста 
девяносто три) тыс. рублей – бюджет Пуровского района; 68 000 
(шестьдесят восемь тысяч) рублей – бюджет города Тарко-Сале, в 
том числе:

Год Бюджет Пуровского 
района (тыс. руб.)

Бюджет города Тарко-Сале 
(тыс. руб.)

2014 95 484,00 0,00
2015 95 078,00 0,00
2016 119 429,00 0,00
2017 124 039,00 68,00
2018 128 014,00 0,00
2019 132 127,00 0,00
2020 137 854,00 0,00
2021 134 342,00 0,00
2022 134 342,00 0,00
2023 134 342,00 0,00
2024 134 342,00 0,00

Итого 1 369 393,00 68,00

».
2.3. строку «Ожидаемые результаты реализации» изложить 

в следующей редакции:
«

Ожидаемые 
результаты 
реализации

– исполнение плана организованных мероприятий и проектов граж-
данско–патриотической, культурно–досуговой и социально значимой 
направленности;
– сохранение стабильных качественных и количественных показате-
лей временного трудоустройства молодёжи Пуровского района;
– повышение уровня информированности населения Пуровского рай-
она о состоянии и перспективах развития молодёжной муниципаль-
ной политики, результатах её реализации;
– исполнение муниципального задания по услугам, предоставляемым 
муниципальными учреждениями, имеющими ведомственную при-
надлежность УМПиТ, до 100%;
– увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, 
вовлеченных в профилактические мероприятия по отношению к об-
щей численности указанной категории лиц;
– увеличение площадей учреждений, имеющих ведомственную при-
надлежность к УМПиТ;
- увеличение доли молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в меро-
приятия, направленные на формирование ценностей здорового образа 
жизни к 2024 году до 60% и сохранение достигнутого показателя;
- увеличение доли молодежи от 14 до 30 лет, участвующей в волонтер-
ском движении к 2024 году до 45% и сохранение данного показателя;
– увеличение количества детей и молодёжи, участвующих в волонтёр-
ском движении;
– увеличение количества специалистов, занятых в сфере профилакти-
ки наркомании, повысивших профессиональный уровень

                                                                                                                                                  ».
3. пункт 2.4 части 2 раздела II «перечень мероприятий под-

программы» подпрограммы I «реализация мероприятий для 
детей и молодежи» программы дополнить подпунктом 2.4.6 сле-
дующего содержания:

«2.4.6. Организация, проведение, а также участие в семина-
рах, курсах, семинарах-совещаниях, конференциях, «круглых 
столах» по проблемам наркомании и алкоголизма».

4. в раздел III «перечень показателей эффективности подпро-
граммы» подпрограммы I «реализация мероприятий для детей и 
молодежи» программы внести следующие изменения:

4.1. пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, 

вовлеченных в профилактические мероприятия по отношению к 
общей численности указанной категории лиц.

4.1. исходные данные.
при расчёте значения целевого показателя применяются 

данные о количестве подростков и молодежи в возрасте от 11 до 
26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, к общей 
численности указанной категории лиц, проживающих в муници-
пальном образовании.

4.2. алгоритм расчёта показателя.
значение целевого индикатора рассчитывается как отноше-

ние количества подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 
лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, к общей 
численности указанной категории лиц, проживающих в муни-
ципальном образовании.

источник данных: умпит, статистические данные.».
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4.3. дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. количество специалистов, занятых в сфере профилакти-

ки наркомании, повысивших профессиональный уровень.
11.1. исходные данные.
при расчёте значения целевого показателя применяются 

данные о количестве специалистов, занятых в сфере профи-
лактики наркомании, повысивших профессиональный уровень.

11.2. алгоритм расчёта показателя.
значение целевого индикатора рассчитывается путём сум-

мирования количества специалистов, занятых в сфере профи-
лактики наркомании, повысивших профессиональный уровень.

источник данных: умпит.».
5. раздел IV «Ожидаемые результаты реализации подпро-

граммы» подпрограммы I «реализация мероприятий для детей 
и молодежи» программы изложить в следующей редакции:

«Раздел IV «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы»

по итогам реализации подпрограммы планируется достичь 
следующих результатов: 

– исполнение плана организованных мероприятий и проектов 
гражданско-патриотической, культурно-досуговой и социально 
значимой направленности;

– сохранение   стабильных  качественных и количественных 
показателей временного трудоустройства молодёжи пуровско-
го района;

– повышение  уровня информированности населения пуров-
ского района о состоянии  и перспективах развития молодёжной 
муниципальной политики, результатах её реализации;

– исполнение муниципального задания по услугам, предо-
ставляемым муниципальными учреждениями, имеющими ве-
домственную принадлежность умпит, до 100%;

– увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 
до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по от-
ношению к общей численности указанной категории лиц;

– увеличение площадей учреждений, имеющих ведомствен-
ную принадлежность умпит;

– увеличение доли молодежи от 14 до 30 лет, участвующей в 
волонтерском движении к 2024 году до 45% и сохранение дан-
ного показателя;

– увеличение доли молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в 
мероприятия, направленные на формирование ценностей здо-
рового образа жизни к 2024 году до 60% и сохранение достиг-
нутого показателя;

– увеличение количества детей и молодёжи, участвующих в 
волонтёрском движении;

– увеличение количества специалистов, занятых в сфере про-
филактики наркомании, повысивших профессиональный уро-
вень.».

6. в паспорте подпрограммы II «развитие туризма и органи-
зация отдыха детей и молодежи» программы строку «ресурсное 
обеспечение» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 

Объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 1 110 073 
(один миллиард сто десять миллионов семьдесят три) тыс. рублей, в 
том числе:

Год Бюджет Пуровского района (тыс. руб.)
2014 81 445,00
2015 95 087,00
2016 92 842,00
2017 154 106,00
2018 124 708,00
2019 96 389,00
2020 92 985,00
2021 93 157,00
2022 93 118,00
2023 93 118,00
2024 93 118,00

Итого 1 110 073,00

».
7. в паспорте подпрограммы III «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» программы строку «ресурсное обе-
спечение» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 

Объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 432 060 
(четыреста тридцать два миллиона шестьдесят) тыс. рублей, в том 
числе:

Год Бюджет Пуровского района (тыс. руб.)
2014 34 329,00
2015 34 352,00
2016 35 176,00
2017 35 792,00
2018 41 912,00
2019 40 629,00
2020 41 974,00
2021 41 974,00
2022 41 974,00
2023 41 974,00
2024 41 974,00

Итого 432 060,00
».

8. раздел 3 приложения № 1 к программе изложить в следу-
ющей редакции:

№ 
п/п

Наименование мероприятий муниципальной 
программы

Наименование ответственного исполнителя 
(соисполнителя)

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

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
 Раздел 3

Муниципальная программа «Развитие молодёж-
ной политики и  туризма», в том числе

УМПиТ, ДСА и жилищной политики (МКУ 
КСА Пуровского района), Управление по ФК 
и С, Департамент образования, Управление 
культуры, Администрация муниципального 

образования Пуровский район

х х х х х х х
- бюджет МО Пуровский район 1 619 733 269 145 272 813 269 473 269 434 269 434 269 434
- бюджет МО города Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма I. Реализация мероприятий для 
детей и молодежи,  в том числе

УМПиТ, ДСА и жилищной политики (МКУ 
КСА Пуровского района), Управление по ФК 
и С, Департамент образования, Управление 
культуры, Администрация муниципального 

образования Пуровский район

х х х х х х х
- бюджет МО Пуровский район 807 349 132 127 137 854 134 342 134 342 134 342 134 342
- бюджет МО города Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0

1. Основное мероприятие «Обеспечение условий 
для развития молодежных досуговых учрежде-

ний», в том числе
УМПиТ, ДСА и жилищной политики (МКУ 

КСА Пуровского района) х х х х х х х

- бюджет МО Пуровский район  765 940 125 168 129 308 127 866 127 866 127 866 127 866
- бюджет МО города Тарко-Сале  0 0 0 0 0 0 0
1.1. Обеспечение деятельности организаций в обла-

сти молодёжной политики
УМПиТ, ДСА и жилищной политики (МКУ КСА 

Пуровского района) 764 738 124 926 129 116 127 674 127 674 127 674 127 674

1.2.
Ежемесячное пособие молодым специалистам  
муниципальных учреждений  в сфере молодёж-
ной политики 

УМПиТ 1 152 192 192 192 192 192 192

1.3.
Единовременное пособие при назначении стра-
ховой пенсии по старости работникам муни-
ципальных учреждений в сфере молодёжной 
политики

УМПиТ 50 50 0 0 0 0 0

2. Основное мероприятие «Содействие духов-
но-нравственному воспитанию, развитию соци-

альной активности и самореализации молодёжи», 
в том числе

УМПиТ, Управление культуры, Администра-
ция муниципального образования Пуровский 

район

х х х х х х х

- бюджет МО Пуровский район 41 409 6 959 8 546 6 476 6 476 6 476 6 476
- бюджет МО города Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0

«



28 февраля 2020г.

http://mysl.info «СЛ» №9 (3824)Специальный выпуск

стр. 26

2.1.
Реализация мероприятий, направленных на по-
вышение эффективности реализации молодёж-
ной политики

УМПиТ, Департамент образования, Управление 
культуры, Администрация муниципального 

образования Пуровский район

18 297 3 217 3 068 3 003 3 003 3 003 3 003

2.1.1. Организация общественных работ, временного 
трудоустройства молодёжи Пуровского района 9 799 1 579 1 644 1 644 1 644 1 644 1 644

2.1.2. Развитие шефских связей УМПиТ 2 261 371 378 378 378 378 378
2.1.3. Организационно-массовая работа с  детьми и 

молодёжью г. Тарко-Сале УМПиТ 5 737 967 846 981 981 981 981

2.1.4. Информационная поддержка и развитие кадро-
вого потенциала сферы молодежной политики УМПиТ 500 300 200 0 0 0 0

2.2.
Реализация мероприятий, направленных на по-
вышение эффективности реализации молодёж-
ной политики УМПиТ

10 760 2 030 1 746 1 746 1 746 1 746 1 746

2.2.1.
Организация и осуществление мероприятий 
межпоселенческого характера по работе с деть-
ми и молодежью

10 760 2 030 1 746 1 746 1 746 1 746 1 746

2.3.
Реализация мероприятий, направленных на про-
тиводействие злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту

УМПиТ 788 128 132 132 132 132 132

2.4.
Реализация мероприятий, направленных на про-
тиводействие злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту (окружные субсидии) УМПиТ

8 209 1 234 1 395 1 395 1 395 1 395 1 395

2.4.1. Подготовка волонтёров по программе первич-
ной профилактики наркомании 570 70 100 100 100 100 100

2.4.2. Реализация мероприятий «Спорт против нарко-
тиков» УМПиТ, Управление культуры 1 853 353 300 300 300 300 300

2.4.3.

Проведение окружных и муниципальных ак-
ций, дней профилактики наркомании, фестива-
лей, выставок, конкурсов, конференций, фору-
мов, слетов «Мы за здоровый образ жизни!». 
Культурно-массовые мероприятия для моло-
дёжи с привлечением лидеров субкультур для 
пропаганды здорового образа жизни

УМПиТ 2 063 363 340 340 340 340 340

2.4.4.

Укрепление материально-технической базы 
учреждений молодёжной политики, культуры, 
организаций дополнительного образования, 
спортивных учреждений, центров патриотиче-
ского воспитания, социально-психологических 
служб, комиссий, клубов

УМПиТ 2 036 376 332 332 332 332 332

2.4.5.

Изготовление и распространение полиграфиче-
ской продукции, приобретение методических 
пособий, литературы, видеоматериалов, букле-
тов, направленных на профилактику алкоголиз-
ма и наркомании

УМПиТ 322 72 50 50 50 50 50

2.4.6.
Организация, проведение, а также участие в 
семинарах, курсах, семинарах-совещаниях, 
конференциях, «круглых столах» по проблемам 
наркомании и алкоголизма

УМПиТ 1 365 0 273 273 273 273 273

2.5.
Реализация мероприятий, направленных на по-
вышение эффективности реализации молодёж-
ной политики  (окружные субсидии)

УМПиТ 1 350 350 200 200 200 200 200

2.5.1.

Организация и проведение окружных, межму-
ниципальных и иных мероприятий, направлен-
ных на организацию досуга детей и молодёжи, 
развитие личностного потенциала молодых 
людей

УМПиТ 67 67 0 0 0 0 0

2.5.2.
Реализация мероприятий по повышению пра-
вовой культуры и социальной активности мо-
лодёжи, поддержка общественных молодёжных 
инициатив

УМПиТ 390 140 50 50 50 50 50

2.5.3.
Проведение региональных и межмуниципаль-
ных мероприятий гражданской и военно-па-
триотической направленности для детей и мо-
лодёжи

УМПиТ 0 0 0 0 0 0 0

2.5.4. Проведение мероприятий по работе с молодыми 
семьями УМПиТ 500 0 100 100 100 100 100

2.5.5.
Организационно-методическая и материаль-
но-техническая поддержка деятельности уч-
реждений сферы молодёжной политики

УМПиТ 118 118 0 0 0 0 0

2.5.6.
Организация мероприятий по профессиональ-
ной ориентации молодежи, развитию молодеж-
ного предпринимательства и поддержке работа-
ющей молодежи

УМПиТ 275 25 50 50 50 50 50

2.6. Субсидии на проведение праздничных меро-
приятий (окружной бюджет) УМПиТ 1 870 0 1 870 0 0 0 0

2.6.1.
Организация и проведение интерактивного про-
екта 
«75 героических страниц»

УМПиТ 830 0 830 0 0 0 0

2.6.2.
Проведение муниципальной военно-спортив-
ной игры «Зарница», посвященной 
75-летию ВОВ

УМПиТ 350 0 350 0 0 0 0

2.6.3.
Поддержка  и развитие местного отделения 
Всероссийского общественного движения ВО-
ЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ

УМПиТ 590 0 590 0 0 0 0

2.6.4.
Флешмоб, посвященный празднованию 90-ле-
тия со дня образования Ямало-Ненецкого авто-
номного округа

УМПиТ 100 0 100 0 0 0 0

2.7. Проведение праздничных мероприятий  
УМПиТ

135 0 135 0 0 0 0
2.7.1. Проведение мероприятий посвященных 75 

летию ВОВ и 90 летию ЯНАО 135 0 135 0 0 0 0
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Подпрограмма II.  Развитие туризма и организа-
ция отдыха детей и молодежи, в том числе УМПиТ, Департамент образования, ДСА и 

жилищной политики (МКУ КСА Пуровского 
района)

х х х х х х х
- бюджет МО Пуровский район 561 885 96 389 92 985 93 157 93 118 93 118 93 118
- бюджет МО города Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0

1. Основное мероприятие «Организация отдыха 
детей и молодёжи» УМПиТ, Департамент образования

х х х х х х х
- бюджет МО Пуровский район 411 696 71 910 67 843 68 015 67 976 67 976 67 976
- бюджет МО города Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0

1.1.
Обеспечение деятельности организаций в об-
ласти создания условий для развития туризма и 
отдыха детей

УМПиТ 296 171 52 461 48 742 48 742 48 742 48 742 48 742

1.2.
Реализация мероприятий, направленных на  
организацию отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи

УМПиТ 51 968 8 278 8 738 8 738 8 738 8 738 8 738

1.2.1. Отдых и оздоровление детей и молодёжи за пре-
делами Пуровского района УМПиТ 49 265 7 845 8 284 8 284 8 284 8 284 8 284

1.2.2. Организация и проведение палаточного лагеря 2 703 433 454 454 454 454 454

1.3.
Реализация мероприятий, направленных на  
организацию отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи Департамент образования

62 502 10 116 10 363 10 535 10 496 10 496 10 496

1.3.1.
Мероприятия по организации отдыха и оздоров-
ления детей и молодёжи на территории муници-
пального образования

62 502 10 116 10 363 10 535 10 496 10 496 10 496

1.4.
Реализация мероприятий, направленных на ор-
ганизацию отдыха и оздоровления детей и мо-
лодежи (окружные субсидии)

УМПиТ

1 055 1055 0 0 0 0 0

1.4.1.
Организация отдыха и оздоровления детей и мо-
лодёжи в учреждениях отдыха и оздоровления, 
находящихся за пределами Ямало-Ненецкого 
автономного округа

500 500 0 0 0 0 0

1.4.2.

Организация и проведение обучающих семи-
наров, школ, слётов, фестивалей, конкурсов, 
инструктивных семинаров, практикумов и дру-
гих мероприятий, направленных на подготовку 
специалистов для работы в детских оздорови-
тельных учреждениях и кадров, курирующих 
вопросы организации отдыха и оздоровления

УМПиТ 190 190 0 0 0 0 0

1.4.3.
Организация походов, сплавов и иных меропри-
ятий, осуществляемых на территории автоном-
ного округа в каникулярное время

УМПиТ 365 365 0 0 0 0 0

2. Основное мероприятие «Создание условий для 
развития туризма» УМПиТ, ДСА и жилищной политики (МКУ 

КСА Пуровского района)
х х х х х х х

- бюджет МО Пуровский район 150 189 24 479 25 142 25 142 25 142 25 142 25 142
- бюджет МО города Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Обеспечение деятельности организаций в обла-

сти молодёжной политики УМПиТ 146 194 24 039 24 431 24 431 24 431 24 431 24 431

2.2.
Ежемесячное пособие молодым специалистам 
муниципальных учреждений в сфере молодёж-
ной политики

УМПиТ 16 16 0 0 0 0 0

2.3.
Реализация мероприятий, направленных на по-
вышение эффективности реализации молодеж-
ной политики  УМПиТ

2 883 423 492 492 492 492 492

2.3.1. Организация и проведение мероприятий спор-
тивно-туристской направленности 2 883 423 492 492 492 492 492

2.4.
Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие внутреннего и въездного туризма  (окруж-
ные субсидии) УМПиТ

1 000 0 200 200 200 200 200

2.4.1. Организация мероприятий по развитию туризма 
и отдыха 1 000 0 200 200 200 200 200

2.5. Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие внутреннего и въездного туризма УМПиТ 95 0 19 19 19 19 19

2.5.1. Информационное продвижение мероприятий 
по развитию туризма и отдыха УМПиТ 95 0 19 19 19 19 19

Подпрограмма III. Обеспечение реализации муни-
ципальной программы, в том числе УМПиТ

х х х х х х х
- бюджет МО Пуровский район 250 499 40 629 41 974 41 974 41 974 41 974 41 974
- бюджет МО города Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0
1. Основное мероприятие «Руководство и управле-
ние в сфере установленных функций», в том числе

УМПиТ 

х х х х х х х
- бюджет МО Пуровский район 250 499 40 629 41 974 41 974 41 974 41 974 41 974
- бюджет МО города Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0
1.1. Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 250 499 40 629 41 974 41 974 41 974 41 974 41 974
Итого по разделу 3, в том числе  х х х х х х х

- бюджет МО Пуровский район  1 619 733 269 145 272 813 269 473 269 434 269 434 269 434
- бюджет МО город Тарко-Сале  0 0 0 0 0 0 0

».
9. раздел 2 приложения № 2 к программе изложить в следующей редакции:
«
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Раздел 2

 1. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и туризма»
 Цель: Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально-экономического развития муниципального образования Пуровский район
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 Задача: Развитие личностного потенциала и самореализации детей и молодежи Пуровского района
1.1 Исполнение плана районных мероприятий, направленных на 

развитие личностного потенциала детей и молодежи % 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100
1.2 Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, а также молодых 

семей в возрасте до 35 лет – участников районных и иных ме-
роприятий по основным направлениям работы с молодежью, 
от общего количества молодежи, проживающих в Пуровском 
районе

% 0,2 57 0,2 58 0,2 59 0,2 60 0,2 60 0,2 60

 Задача: Организация деятельности по обеспечению отдыха детей в каникулярное время и временной трудозанятости несовершеннолетних
1.3 Доля детей и молодежи, охваченных различными формами 

организации отдыха и временной трудозанятостью, от общего 
количества детей и молодежи, проживающих на территории 
Пуровского района

% 0,3 52 0,3 52 0,3 52 0,3 52 0,3 52 0,3 52

 Задача: Совершенствование системы организационно-кадрового и информационного обеспечения мероприятий сферы молодежной политики
1.4 Коэффициент вовлеченности детей и  молодежи в дея-

тельность муниципальных учреждений УМПиТ от общего 
количества молодежи Пуровского района

% 0,2 13 0,2 13 0,2 13 0,2 13 0,2 13 0,2 13

 Цель: Развитие туризма на территории Пуровского района
Задача: стимулирование познавательной активности молодёжи в сфере краеведения и повышение туристической привлекательности Пуровского района

1.5 Количество разработанных туристических маршрутов на 
территории Пуровского района % 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1

 2. Подпрограмма 1. «Реализация мероприятий для детей и молодежи»
 Цель: Формирование гражданской культуры и патриотического воспитания молодежи
 Задача: Содействие самореализации молодежи, повышение социальной активности и культурного уровня молодых пуровчан 
2.1. Количество информационных продуктов, транслирующих 

реализацию молодежной политики на территории Пуровского 
района

% 0,2 2 0,2 3 0,2 3 0,2 3 0,2 3 0,2 4

2.2 Доля организованных мероприятий и проектов граждан-
ско-патриотической, культурно-досуговой и социально 
значимой направленности

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

2.3 Доля молодежи от 14 до 30 лет, участвующей в волонтерском 
движении % 0,2 20 0,2 25 0,2 30 0,2 35 0,2 40 0,2 45

2.4 Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вов-
леченных в профилактические мероприятия по отношению к 
общей численности указанной категории лиц

% 0,2 52 0,1 53 0,1 54 0,1 55 0,1 55 0,1 55

2.5 Доля несовершеннолетних, охваченных временным трудоу-
стройством % 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100

2.6 Доля молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия, 
направленные на формирование ценностей здорового образа 
жизни

% 0,1 30 0,1 35 0,1 40 0,1 45 0,1 50 0,1 60

2.7 Количество специалистов, занятых в сфере профилактики 
наркомании, повысивших профессиональный уровень % х х 0,1 20 0,1 25 0,1 30 0,1 35 0,1 40

 3. Подпрограмма 2 «Развитие туризма и организация отдыха детей и молодежи»
 Цель: Развитие и совершенствование системы организованного отдыха детей и молодежи Пуровского района
 Задача: Организация отдыха и оздоровления  детей и молодежи на территории Пуровского района и за его пределами
3.1 Доля детей и молодежи, охваченных различными формами 

организации отдыха, от общего количества детей и молодежи, 
проживающих на территории Пуровского района

% 0,1 60 0,1 60 0,1 60 0,1 65 0,1 65 0,1 65

3.2 Доля детей с выраженным оздоровительным эффектом от об-
щего количества детей, отдых которых организован в детских 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе 
образовательных учреждений Пуровского района

% 0,1 95 0,1 95 0,1 95 0,1 95 0,1 95 0,1 95

3.3 Доля детей и молодежи, отдохнувших в МБУ «Управление 
базой отдыха «Эллада», от общего количества объемных 
показателей, утвержденных производственной программой

% 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100

 Задача: Развитие рекреационного туризма, развитие материально-технической базы муниципальных учреждений  
3.4 Количество стационарных (передвижных) палаточных лаге-

рей, получивших материально-техническую поддержку % 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1
3.5 Количество человек, участвующих в туристических маршру-

тах и посетивших туробъекты  района в составе организован-
ных групп

% 0,1 120 0,1 120 0,1 120 0,1 120 0,1 120 0,1 120

3.6 Количество организованных социальных туров % 0,1 8 0,1 8 0,1 8 0,1 8 0,1 8 0,1 8
3.7 Увеличение роста въездного потока туристов % 0,1 3,82 0,1 3,84 0,1 3,86 0,1 3,88 0,1 3,90 0,1 4,00
3.8 Количество проведенных массовых районных мероприятий 

туристической направленности % 0,2 6 0,2 6 0,2 6 0,2 7 0,2 7 0,2 7
3.9 Количество организованных мероприятий по туризму в д. 

Харампур % 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 5 0,1 5 0,1 5

 4. Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»       
 Цель: Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы       
 Задача: Обеспечение эффективного управления в сфере молодёжной политики       
4.1 Исполнение мероприятий комплексного календарного плана 

деятельности УМПиТ % 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100
4.2 Эффективность исполнения целевых бюджетных средств в 

рамках реализации муниципальной программы» % 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100

*показатель использовался для расчета эффективности реализации муниципальной программы в период с 2014 до 2018 года.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 20 февраля 2020 г.  № 50-ПА                                     г. Тарко-Сале
Об утверждении пОлОжения О пОрядке 

предОставления и услОвиях реализации путевОк 
туристскО-ОздОрОвительнОгО Отдыха 

в муниципальнОе бюджетнОе учреждение 
«управление базОй Отдыха «Эллада» 

в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в российской Федерации», решением 
районной думы муниципального образования пуровский район от 
21 марта 2013 года № 167 «О порядке принятия решений об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреж-
дений муниципального образования пуровский район, выполнение 
работ и признании утратившими силу некоторых решений район-
ной думы муниципального образования пуровский район» (с из-
менениями от 30 августа 2018 года № 149), на основании устава 
муниципального образования пуровский район, с целью органи-
зации отдыха граждан и формирования здорового образа жизни 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемое положение о порядке предостав-

ления и условиях реализации путевок туристско-оздоровитель-
ного отдыха в муниципальное бюджетное  учреждение «управ-
ление базой отдыха «Эллада».

2. признать утратившим силу постановление администрации 
района от 30 января 2017 года № 10-па «Об условиях реализа-
ции путевок в муниципальное бюджетное учреждение «управ-
ление базой отдыха «Эллада» (с изменениями от 05 июля 2017 
года № 217-па).

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

УТВЕРЖДЕНо
постановлением Администрации района
от 20 февраля 2020 г. № 50-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления и условиях реализации 

путевок туристско-оздоровительного отдыха 
в муниципальное бюджетное учреждение 

«Управление базой отдыха «Эллада» 

I. Общие положения
1.1. настоящее положение о порядке предоставления и ус-

ловиях реализации путевок туристско-оздоровительного отды-
ха  в  муниципальное бюджетное учреждение «управление ба-
зой отдыха «Эллада» (далее – положение) определяет порядок 
предоставления и условия реализации путевок туристско-оздо-
ровительного отдыха в муниципальное бюджетное учреждение 
«управление базой отдыха «Эллада».  

1.2. в настоящем положении используются следующие по-
нятия:

- уполномоченный орган – структурное подразделение адми-
нистрации пуровского района, реализующее функции по органи-
зации отдыха и оздоровлению детей и молодежи на территории 
муниципального образования пуровский район – управление мо-
лодежной политики и туризма администрации пуровского района;

- учреждение – подведомственное управлению молодеж-
ной политики и туризма администрации пуровского района уч-
реждение – муниципальное бюджетное учреждение «управле-
ние базой отдыха «Эллада»; 

- заявитель – физическое лицо, проживающее на территории 
российской Федерации;

– детская путевка по семейному типу – финансируемая за 
счет средств бюджета пуровского района путевка для несовер-
шеннолетних лиц при условии приобретения родителями (закон-
ными представителями) или иными представителями при нали-
чии нотариально заверенного согласия от родителей (законных 
представителей) (далее – законные представители) путевки на 
организацию туристско–оздоровительного отдыха сроком не 
менее 21 календарного дня; 

- производственная программа – планирование, в котором 
определено общее количество путевок (в том числе детских 
путевок по семейному типу) для реализации в текущем году с 
указанием сроков заезда;

- туристско-оздоровительный отдых – отдых физических лиц 
без ограничения в возрасте, проживающих на территории рос-
сийской Федерации;

- организация отдыха детей по путевкам туристско-оздорови-
тельного отдыха – отдых детей в сопровождении законных пред-
ставителей в поездках по территории российской Федерации.

II. Категории лиц, имеющих право на приобретение 
путевок туристско-оздоровительного отдыха 

2.1. на приобретение путевок туристско-оздоровительного 
отдыха имеют право физические лица, проживающие на терри-
тории российской Федерации. 

2.2. несовершеннолетним гражданам в возрасте младше 
3 лет путевка предоставляется без отдельного койко-места и 
питания.

III. Категории детей, имеющих право на бесплатное 
предоставление путевок 

туристско-оздоровительного отдыха
3.1. право на бесплатное предоставление путевок турист-

ско-оздоровительного отдыха имеют несовершеннолетние 
граждане в возрасте от 3 до 18 лет, проживающие на террито-
рии муниципального образования пуровский район.

3.2. Финансирование туристско-оздоровительного отдыха 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 3 до 18 лет, прожи-
вающих на территории муниципального образования пуровский 
район, осуществляется в объеме, предусмотренном муници-
пальной программой  «развитие молодежной политики и туриз-
ма», утвержденной постановлением администрации района от 
16 декабря 2013 года № 217-па.

 
IV. Порядок предоставления путевок 

туристско-оздоровительного отдыха в Учреждение
4.1. количество путевок туристско-оздоровительного отды-

ха, в том числе количество бесплатных путевок, для категории 
граждан, указанной в разделе III настоящего положения, реали-
зуемых на каждую смену, регламентируется производственной 
программой, ежегодно утверждаемой заместителем главы ад-
министрации района по вопросам социального развития.

4.2. уполномоченный орган реализует путевки туристско-оз-
доровительного отдыха в учреждение ежегодно в порядке оче-
редности и в пределах свободных мест путем опубликования 
информации о дате начала реализации в пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «северный 
луч».

4.3. стоимость путевки туристско-оздоровительного отды-
ха в учреждение устанавливается приказом уполномоченного 
органа.

4.4. Организация туристско-оздоровительного отдыха несо-
вершеннолетних осуществляется в сопровождении законных 
представителей в поездках по территории российской Феде-
рации.

4.5. несовершеннолетние граждане, выезжающие на турист-
ско-оздоровительный отдых в учреждение с законными пред-
ставителями, проживают совместно.

4.6. минимальный срок, на который может быть предостав-
лена путевка туристско-оздоровительного отдыха, составляет 
14 дней.

при условии приобретения законным представителем дет-
ской путевки по семейному типу на срок не менее 21 календар-
ного дня в отношении несовершеннолетнего предоставляется 
путевка туристско-оздоровительного отдыха, финансируемая 
за счет средств бюджета пуровского района.

4.7. прием документов, оформление и выдачу путевки осу-
ществляет специалист уполномоченного органа, в обязанности 
которого входит осуществление функций по предоставлению 
путевок (далее – специалист уполномоченного органа).

4.8. граждане, указанные в разделе II настоящего положения, 
обращаются к специалисту уполномоченного органа лично за 
предоставлением путевок.

4.9. Факт обращения граждан регистрируется специалистом 
уполномоченного органа в журнале регистрации обращений (за-
явлений) о предоставлении путевок туристско-оздоровительно-
го отдыха в учреждение в день поступления заявления по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему положению в порядке 
очередности и в пределах свободных мест в учреждении.

заявление заполняется и подписывается заявителем соб-
ственноручно, оформляется в единственном экземпляре и пре-
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доставляется по адресу: ямало-ненецкий автономный округ, 
пуровский район, г. тарко-сале, ул. республики д. 25, каб. 109.

с учетом территориальных особенностей муниципального 
образования пуровский район заявление может быть направ-
лено в уполномоченный орган электронной почтой по адресу: 
umpit@mail.ru или факсом: (34997) 2-50-40 с последующим пре-
доставлением оригиналов.

4.10. заявитель не позднее 3 рабочих дней со дня направле-
ния заявления обеспечивает предоставление в уполномоченный 
орган следующих документов:  

1) анкета заявителя по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему положению; 

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копии документов: 
- свидетельства, выданные органами записи актов граждан-

ского состояния: свидетельство о рождении несовершеннолет-
него, свидетельство об усыновлении, свидетельство об установ-
лении отцовства;

- соответствующие документы, выданные отделом  опеки и 
попечительства департамента образования администрации 
пуровского района;

4) справка с места жительства о составе семьи или справка 
отдела опеки и попечительства, подтверждающая факт совмест-
ного проживания заявителя и ребенка на территории  муници-
пального образования пуровский район;

5) письменное согласие на обработку персональных данных.
4.11. при предоставлении заявителем документов, указанных 

в пункте 4.10 настоящего раздела, специалист уполномоченного 
органа в день поступления заявления и документов обеспечи-
вает заключение договора на оказание услуги по организации 
отдыха и оздоровления (далее – договор) между заявителем и 
учреждением согласно типовой форме договора, указанной в 
приложении № 3 к настоящему положению.

4.12. Оплата путевок производится в течение 5 рабочих дней 
с момента заключения договора путем перечисления денежных 
средств на лицевой счет учреждения.

подтверждением факта оплаты является платежный доку-
мент, предоставляемый заявителем в уполномоченный орган.

4.13. в случае если оплата путевки не произведена заяви-
телем в сроки, указанные в пункте 4.12 настоящего раздела, 
уполномоченный орган реализует данную путевку в порядке 
очередности. 

4.14. в случае добровольного отказа заявителя от путевки зая-
витель обязан в письменной форме направить в адрес уполномо-
ченного органа соответствующее уведомление с указанием при-
чин его возникновения не позднее чем за 10 дней до дня заезда.

Отказ от путевки и ее возврат по инициативе заявителя ме-
нее чем за 10 календарных дней до дня заезда возможен только 
в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, к которым 
относится: получение ребенком травмы или заболевания, не 
совместимых с возможностью отдыха и оздоровления, а также 
наступление обстоятельств непреодолимой силы (стихийное 
бедствие, военные действия, эпидемия). при этом заявитель 
обязан в течение 3 календарных дней с момента наступления 
форс-мажорных обстоятельств уведомить о наступлении случая 
вынужденного отказа уполномоченный орган с представлением 
соответствующих подтверждающих документов.

4.15. в случае нарушения порядка отказа от путевки, пред-
усмотренного пункте 4.14 настоящего раздела, уполномоченный 
орган имеет право обратиться в суд с требованием взыскания с 
заявителя понесенных расходов на организацию отдыха детей 
по путевкам туристско-оздоровительного отдыха.

4.16. передача путевки туристско-оздоровительного отдыха, 
выданной в соответствии с настоящим положением лицам, ко-
торые не указаны в путевке, не допускается.

4.17. путевка выписывается и выдается на основании дого-
вора и подтверждения факта оплаты в порядке очередности и в 
пределах свободных мест в учреждении.

4.18. Факт выдачи (дата выдачи) путевки фиксируется в жур-
нале регистрации обращений (заявлений) о предоставлении пу-
тевок туристско-оздоровительного отдыха в учреждение.

4.19. заявитель подтверждает факт получения путевки лич-
ной подписью в журнале регистрации обращений (заявлений) о 
предоставлении путевок туристско-оздоровительного отдыха в 
учреждение.

V. Заключительные положения
учреждение доводит информацию о реализации и целевом 

использовании путевок с указанием количества отдохнувших 
детей в адрес уполномоченного органа ежеквартально с на-
растающим итогом в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

ПРилоЖЕНиЕ № 1
к Положению о порядке предоставления 
и условиях реализации путевок туристско-
оздоровительного отдыха в муниципальное 
бюджетное  учреждение «Управление базой 
отдыха «Эллада» 

в управление молодежной политики 
и туризма администрации 
пуровского района с.в. ершовой
от _________________________________,

(ФиО заявителя)
проживающего по адресу: __________
____________________________________
____________________________________
контрактный номер: ________________
____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу предоставить путевку в муниципальное бюджетное 

учреждение «управление базой отдыха «Эллада»                                
(наименование учреждения, предоставляющего отдых)

для__________________________________________________________
(указывается  Ф.и.О. заявителя)

_____________________________________________________________
(указывается  Ф.и.О., возраст, дата рождения ребенка)

дополнительные сведения:____________________________________
______________________________________________________________

(желаемое время отдыха (смена))

_____________________                                           ____________________
 (подпись заявителя)                                                                                            (дата)

ПРилоЖЕНиЕ № 2
к Положению о порядке предоставления 
и условиях реализации путевок туристско-
оздоровительного отдыха в муниципальное 
бюджетное  учреждение «Управление базой 
отдыха «Эллада» 

Анкета заявителя
(заполняется собственноручно)

1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество (при наличии)
4. Число, месяц, год и место рождения
5. Паспорт или иной документ, его заменяющий 
(серия, номер, кем и когда выдан)
6. Адрес и дата регистрации по месту жительства
7. Адрес фактического проживания
8. ИНН
9. Номер страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования
10. Контактный телефон (домашний, сотовый)
11. Место работы (адрес, рабочий телефон)

ПРилоЖЕНиЕ № 3
к Положению о порядке предоставления 
и условиях реализации путевок туристско-
оздоровительного отдыха в муниципальное 
бюджетное  учреждение «Управление базой 
отдыха «Эллада» 
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Типовая форма договора на оказание услуги 
по организации отдыха и оздоровления

село пляхо                                                      «____» ___________ 202__  г

муниципальное бюджетное учреждение  «управление базой 
отдыха «Эллада», именуемое в дальнейшем «исполнитель»,  в 
лице директора кононенко леонида ивановича, действующего 
на основании устава и _________________________________________
___________________________________________________________, 
именуемый (- ая) в дальнейшем «заказчик», далее совместно 
именуемые «стороны», заключили настоящий договор о ниже-
следующем:

1. предмет договора
1.1. исполнитель обязуется оказать услуги по туристско-оз-

доровительному отдыху в муниципальном бюджетном учрежде-
нии «управление базой отдыха «Эллада» (далее – мбу убО «Эл-
лада») в соответствии с приобретенными заказчиком путевками, 
являющимися бланками строгой отчетности.

количество санаторно-курортных путевок составляет 
___________ шт. указанные путевки оформляются: 

на имя заказчика __________________________________________
______________________________________________________________

на имя граждан (ФиО) ____________________________________
______________________________________________________________

(далее – «гражданин»).
1.2. место оказания услуг: краснодарский край, туапсинский 

район, село пляхо, микрорайон «Эллада», 1.
1.3. сроки пребывания заказчика, гражданина в учреждении 

определяются путевками.
1.4. при исполнении настоящего договора стороны руко-

водствуются:
– гражданским кодексом рФ, 
– Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-Фз «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в российской Федерации», 
– Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-Фз «Об осно-

вах туристской деятельности в российской Федерации»,
– правилами предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг, утвержденными постановлением 
правительства рФ от 04.10.2012 № 1006, 

– постановлением правительства рФ от 09.10.2015 № 1085 
«Об утверждении правил предоставления гостиничных услуг в 
российской Федерации», 

– уставом учреждения, 
– постановлением администрации района, определяющим 

условия реализации путевок в мбу убО «Эллада»,
– иными нормативными актами, регулирующими предостав-

ление услуги (далее - правила). 

2. права и обязанности сторон
2.1. заказчик обязан:
2.1.1. произвести оплату стоимости путевок безналичным 

путем,  в соответствии с условиями договора.
2.1.2. Ознакомить граждан, для которых приобретаются пу-

тевки, с условиями настоящего договора. 
2.2. заказчик и граждане, указанные в  путевках, обязаны:
2.2.1. прибыть в мбу убО «Эллада» и покинуть его строго в сро-

ки, оговоренные в путевках, в соответствии с расчетным часом.
2.2.2. для оформления проживания в мбу убО «Эллада» 

представить следующие документы:
- путевка; 
– договор на оказание услуги по организации отдыха и оз-

доровления;
- паспорт (свидетельство о рождении) на каждого члена се-

мьи;  
- справка об отсутствии контакта с инфекционными больными 

в школе и по месту жительства на каждого ребенка до 18 лет за 
последние 3 недели;

– справка (или сертификат) о прививках на каждого ребенка 
до 18 лет; 

- санаторно-курортная карта (медицинская справка о состо-
янии здоровья ребенка установленного образца) на каждого 
члена семьи;

- медицинская справка для посещения бассейна (в случае 
если в месте нахождения бассейна существует подтвержденная 
неблагоприятная санэпидситуации).

2.2.3. не иметь медицинских противопоказаний  по состоя-
нию здоровья для получения услуги в мбу убО «Эллада». 

2.2.4. соблюдать «правила проживания в мбу убО «Эллада», 
являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2.5. выполнять рекомендации медицинских работников при 
предоставлении медицинских услуг. несоблюдение гражданами, 
на имя которых оформлены путевки, рекомендаций медицин-
ских работников, в том числе правил подготовки к приему и про-
ведению лечебных процедур, является  основанием для отказа 
исполнителя в их проведении  и влечет за собой невозможность 
получения гражданами указанных лечебных процедур.

2.2.6. информировать лечащего врача мбу убО «Эллада» о 
своих жалобах, аллергических реакциях на медикаменты и иных 
ситуациях, касающихся здоровья заказчика в период пребыва-
ния в мбу убО «Эллада». 

2.2.7. в случае грубого нарушения (в том числе неоднократ-
ного) «правил проживания  в мбу убО «Эллада», освободить 
занимаемое помещение и покинуть мбу убО «Эллада» по тре-
бованию исполнителя без возмещения затрат на приобретение 
путевки и в сроки, установленные исполнителем.

2.2.8. в случае утраты и (или) повреждения имущества ис-
полнителя заказчик несет полную материальную ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством рос-
сийской Федерации. причиненный ущерб возмещается в де-
нежном выражении  по рыночной стоимости утраченного и 
(или) поврежденного имущества с учетом сборки, доставки 
и прочих расходов, связанных с заменой имущества, на ос-
новании акта «Обследование комнаты заказчика на пред-
мет причинения материального ущерба имущества мбу убО 
«Эллада». а также предоставить счет на оплату заменяемого 
имущества. 

2.2.9. в день оплаты стоимости, указанной в пункте 3.2 насто-
ящего договора, уведомить представителя исполнителя по тел. 
(34997) 2-50-40, либо направить копию платежного документа 
на адрес электронной почты: umpit@mail.ru.  

2.2.10. заказчик обязуется не курить, не употреблять алко-
гольные напитки и не находиться в нетрезвом состоянии на тер-
ритории, в помещениях мбу убО «Эллада».

2.2.11. заказчик обязуется оплатить в день прибытия «ку-
рортный сбор» в размере 10 рублей 00 копеек с человека за 
каждые сутки пребывания в учреждении.

2.3. исполнитель  обязан:
2.3.1. передать заказчику либо его доверенному лицу, над-

лежаще оформленные путевки после оплаты на основании акта 
приема-передачи. 

2.3.2. принять заказчика и  граждан, указанных в путевках, 
для оказания услуг в мбу убО «Эллада» при соблюдении ими 
сроков пребывания и условий, оговоренных в путевке.

2.3.3. предоставить заказчику и гражданам, указанным в 
путевках, услуги в соответствии с приобретенными путевками. 

2.3.4. Ознакомить заказчика и граждан, указанных в путевках, 
с правилами пребывания в мбу убО «Эллада», а также с прави-
лами подготовки к приему и проведению лечебных процедур и 
(или) исследований.  

2.3.5. по окончании услуг выдать заказчику и гражданам, ука-
занным в путевках, отрывной (обратный) талон к путевке. 

2.3.6 несовершеннолетним гражданам в возрасте младше 3 
(трех) лет исполнитель не предоставляет  отдельное  койко-ме-
сто и питание.

2.3.7. Ответственность за жизнь и здоровье детей, прибы-
вающих на отдых  совместно с законными представителями, 
учреждение не несет.

2.4. исполнитель имеет право:    
2.4.1. расторгнуть договор в одностороннем порядке при 
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невыполнении заказчиком условий договора, а также грубого 
нарушения (в том числе неоднократного) «правил проживания 
в мбу убО «Эллада».

2.5. заказчик имеет право:
2.5.1. получить  необходимую информацию о предстоящем 

отдыхе и лечении
2.5.2. расторгнуть настоящий договор досрочно по основа-

ниям, предусмотренным настоящим договором и действующим 
законодательством.

3. сумма договора и порядок расчетов
3.1. стоимость путевки на 1 человека утверждена приказом 

управления молодежной политики и туризма администрации 
пуровского района от ___ __________ 202__ года        № ____ и 
составляет за ____ день на 1 человека – __________ рублей ___ 
копеек.

3.2. Общая стоимость настоящего договора составляет 
_____________________ (_______________________________________).

3.3. Оплата производится заказчиком путем 100% предвари-
тельной оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента за-
ключения настоящего договора путем перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам исполнителя:

наименование получателя платежа: уФк по янаО (дФик райо-
на, мбу «убО» «Эллада», 973070009)
инн/кпп 2355015000/236501001
р/с 407 018 109 657 715 000 05 ркц салехард г.салехард
бик  047182000
ОктмО 03655158
кбк 97300000000000000130
наименование платежа: «за путевку в мбу «убО «Эллада (с ука-
занием смены)»

4. Ответственность сторон.
4.1. при нарушении условий настоящего договора стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством российской Федерации.

4.2. стороны имеют право на досрочное расторжение дого-
вора при наличии следующих условий: в случае невыполнения 
условий договора одной из сторон; при наличии противопока-
заний к лечению, в случае госпитализации или смерти близких 
родственников заказчика, при наличии форс-мажорных обстоя-
тельств, в результате которых не были выполнены обязательства 
по настоящему договору.

4.3. заказчик обязан возместить ущерб, причиненный испол-
нителю как им лично, так и гражданами, на которых были оформ-
лены приобретенные им путевки.

4.4. в случае нарушения заказчиком и гражданами, указан-
ными в путевках, сроков прибытия в мбу убО «Эллада» (выбы-
тия из него), установленных путевкой, срок действия путевок не 
продлевается,  выплата денежных средств за неиспользованные 
дни отдыха  не производится.

4.5. заказчик вправе отказаться от исполнения договора воз-
мездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения 
исполнителю  убытков, связанных с приготовлением к оказанию 
услуги (ст. 782 гк рФ). 

4.6. в случае нарушения положений настоящего договора 
исполнитель также вправе обратиться в суд с требованием взы-
скания с заказчика понесенных расходов.

Заказчик Исполнитель
Муниципальное бюджетное учреждение  
«Управление базой отдыха «Эллада»

ФИО______________________________
Зарегистрирован (- а) по адресу: ______
__________________________________
__________________________________
Адрес фактического проживания: _____
__________________________________
__________________________________
Контактный номер: _________________
E-mail: ____________________________

352855, РФ, Краснодарский край, Ту-
апсинский район, село Пляхо, микрорай-
он Эллада, 1
ИНН 2355015000 КПП 236501001
УФК по ЯНАО (ДФиК района, МБУ «УБО 
«Эллада» л/с 973070009; 973070007)
р/с 40701810965771500005
в  РКЦ Салехард г. Салехард
БИК 047182000 
Тел/факс 8-86167-61-8-13

_________ /________________________
      (подпись)                                        (расшифровка)

«___» ___________________ 202 ___ г.

_________ /________________________
       (подпись)                                        (расшифровка)

«___» ___________________ 202 ___ г.

ПРилоЖЕНиЕ 
к Договору на оказание услуги 
по организации отдыха и оздоровления

ПРАВИЛА 
проживания на территории МБУ УБО «Эллада»

прием, проживание и размещение граждан осуществляется в 
соответствии с правилами предоставления гостиничных услуг в 
российской Федерации, утвержденными постановлением пра-
вительства рФ от 09 октября 2015 года № 1085.

1. режим работы мбу убО «Эллада» в период оздоровитель-
ного сезона круглосуточный.

2. расчетный час: 00 часов 00 минут по местному времени.
3. прибыть в мбу убО «Эллада» и покинуть его в сроки, ого-

воренные в путевках. в случае опоздания отдыхающего сроки 
путевки не смещаются.

4. для оформления проживания в мбу убО «Эллада» пред-
ставить следующие документы (в том числе на детей до 3-х лет): 
путевка, договор на оказание услуги по организации отдыха и 
оздоровления, паспорт (свидетельство о рождении) на каждого 
члена семьи, справка об отсутствии контакта с инфекционными 
больными в школе и по месту жительства на каждого ребенка 
до 18 лет за последние 3 недели, справка (или сертификат) о 
прививках на каждого ребенка до 18 лет, санаторно-курорт-
ная карта (медицинская справка о состоянии здоровья ребенка 
установленного образца) на каждого члена семьи, медицинская 
справка для посещения бассейна (в случае если в месте нахож-
дения бассейна существует подтвержденная неблагоприятная 
санэпидситуации).

5. Отдыхающие знакомятся с правилами пребывания в мбу 
убО «Эллада», а также с правилами подготовки к приему и про-
ведению лечебных процедур. при заселении заполняют анкету, 
что подтверждает достоверность сведений о себе и согласие с 
правилами проживания.

6. Обеспечение безопасности проживающих на территорию 
мбу убО «Эллада» осуществляется по карте гостя. карта гостя 
является пропуском на территорию мбу убО «Эллада».  

7. по окончании услуг администратор отдает отдыхающим 
отрывной (обратный) талон к путевке.

8. несовершеннолетним гражданам в возрасте младше 3 
(трех) лет в мбу убО «Эллада» не предоставляется отдельное  
койко-место и питание.

9. мбу убО «Эллада» предоставляет отдыхающему следую-
щие бесплатные услуги:

- оказание транспортных услуг на пляж;
-  медицинские услуги;
- подъем к определенному времени;
- услуги по проведению досуга;
- предоставление иголок, ниток;
- предоставление утюга и камеры хранения;
- предоставление парковочных мест на охраняемой  авто-

стоянке;
- вызов скорой помощи;
10. предоставить в лечебную часть в течение первых 2-х дней 

врачебное заключение или санаторно-курортную карту на каж-
дого члена семьи, справку о прививках на каждого ребенка и по-
лучить назначение для прохождения лечебных процедур.

11. выполнять рекомендации медицинских работников при 
получении медицинских услуг. несоблюдение отдыхающими 
рекомендаций медицинских работников, в том числе  правил 
подготовки к приему и проведению лечебных процедур, явля-
ется основанием для отказа в их проведении и влечет за собой 
невозможность получения отдыхающим указанных лечебных 
процедур. в случае неявки на процедуры без уважительных при-
чин - курс лечения не продлевается.
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12. разрешается посещение  отдыхающих с 8.00 до 21.00 по 
местному времени. при этом необходимо предъявить докумен-
ты, удостоверяющие личность.  в случае отсутствия документа, 
удостоверяющего личность, встреча должна происходить за 
пределами территории мбу убО «Эллада».

13. мбу убО «Эллада» имеет право досрочно  отказать отды-
хающему в предоставляемой услуге в случае нарушения правил 
проживания, общепринятых норм (пьянство, хулиганство, кражи, 
не соблюдение правил противопожарной безопасности, нару-
шение правил общежития и т.д.)

14. запрещается загрязнение территории. для сбора мусо-
ра предназначены урны, расположенные по всей территории.

15. смена постельного белья производится один раз в неде-
лю. в порядке исключения  может быть произведена внеплано-
вая  замена постельного белья и полотенец.

16. при выезде отдыхающий обязан сдать номер, ключи  и 
карту гостя дежурному администратору.

17.  Отдыхающий обязан:
- при выходе из номера закрыть кран с холодной и горячей 

водой, выключить свет, телевизор;
- соблюдать правила противопожарной безопасности;
- возместить ущерб в случае утраты или повреждения имуще-

ства мбу убО «Эллада»;
- информировать лечащего врача о своих жалобах, аллерги-

ческих реакциях на медикаменты и других вопросах, касающих-
ся своего здоровья в период пребывания в мбу убО «Эллада»;

- не допускать громкого звучания музыки и другого шума в 
номере;

- при работе кондиционера закрывать окна и двери;
- нести ответственность за жизнь и здоровье детей, прибыв-

ших на отдых совместно с родителями;
- сдать в камеру хранения громоздкие, ценные вещи, доку-

менты.
18.  в мбу убО «Эллада» категорически запрещено:
- оставлять в номере посторонних лиц, а также передавать им 

карту гостя и ключи от номера;
- держать в номере домашних животных, птиц, рептилий;
- в соответствии с положениями Федерального закона рФ от 

23.02.2013 № 15-Фз «Об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака» курить на территории, в номере;

- находиться в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения;

- нарушать покой отдыхающих, находящихся в соседних но-
мерах;

- переставлять мебель в номере;
- хранить в номере громоздкие вещи, легковоспламеняю-

щиеся материалы, оружие, химические и радиоактивные веще-
ства, ртуть;

- перемещаться на своем транспорте по территории мбу 
убО «Эллада;

- выносить из столовой посуду, столовые приборы, продукты 
питания и напитки без согласования с заведующей столовой; 
из номера - постельные принадлежности, бытовые приборы, 
мебель.

19. книга отзывов и предложений находится у дежурного ад-
министратора.

20. при обнаружении недостатков в предоставленной услуге 
для отдыхающих,  администрация мбу убО «Эллада»  принимает 
меры к устранению недостатков в течение суток после получе-
ния соответствующей информации от отдыхающего.

21.  мбу убО «Эллада» не несет ответственности за работу 
городских коммуникаций (отключение света, воды и прочие). 

22. администрация мбу убО «Эллада» не несет ответствен-
ность за утрату ценных вещей отдыхающего, находящихся в но-
мере, при нарушении им порядка проживания. в случае обна-
ружения забытых вещей администрация принимает все  меры  
к возврату  их владельцам.

23.  администрация мбу убО «Эллада» оставляет за собой 
право посещения номера  без согласования с отдыхающим в 
случае задымления, пожара, затопления, а также в случае нару-

шения отдыхающим правил проживания, общественного поряд-
ка, несоблюдения правил пожарной безопасности.

24. в случае возникновения жалоб со стороны отдыхающего 
администрация принимает все меры по урегулированию кон-
фликта, предусмотренного законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 21 февраля 2020 г. № 51-ПА                                         г. Тарко-Сале
О пОрядке ФОрмирОвания, пОдгОтОвки, 

испОльзОвания муниципальнОгО резерва 
управленческих кадрОв в муниципальнОм 

ОбразОвании пурОвский райОн и исключения из негО 
в соответствии с пунктом 4 постановления губернатора 

ямало-ненецкого автономного округа от 10 октября 2019 года  
№ 133-пг «О порядке формирования, подготовки, использо-
вания резерва управленческих кадров ямало-ненецкого авто-
номного округа и исключения из него», уставом муниципального 
образования пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. утвердить:
1.1. порядок формирования, подготовки, использования му-

ниципального резерва управленческих кадров в муниципальном 
образовании пуровский район и исключения из него согласно 
приложению № 1;

1.2. положение о работе комиссии при главе района по фор-
мированию муниципального резерва управленческих кадров в 
муниципальном образовании пуровский район согласно при-
ложению № 2; 

1.3. номенклатуру управленческих должностей муниципаль-
ного образования пуровский район согласно приложению № 3.

2. создать комиссию при главе района по формированию му-
ниципального резерва управленческих кадров в муниципальном 
образовании пуровский район и утвердить ее состав согласно 
приложению № 4. 

3. Определить управление организационной работы и кадро-
вой политики администрации пуровского района (е.а. миляева) 
уполномоченным структурным подразделением по формиро-
ванию, подготовке и использованию муниципального резерва 
управленческих кадров в муниципальном образовании пуров-
ский район. 

4. 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. 

5. Опубликовать настоящее постановление в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

6. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района, руководи-
теля аппарата и.а. судницыну.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРилоЖЕНиЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 21 февраля 2020 года № 51-ПА 

Порядок
формирования, подготовки, использования 

муниципального резерва управленческих кадров 
в муниципальном образовании Пуровский район 

и исключения из него

I. Общие положения
1. настоящий порядок определяет процедуру формирования, 

подготовки, использования муниципального резерва управлен-
ческих кадров в муниципальном образовании пуровский район 
и исключения из него.  

2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке: 
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2.1. муниципальный резерв управленческих кадров в муни-
ципальном образовании пуровский район (далее – резерв) – 
сформированная в соответствии с настоящим порядком группа 
лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установлен-
ным в соответствии с муниципальными правовыми актами для 
осуществления профессиональной деятельности на управлен-
ческих должностях муниципального образования пуровский 
район;  

2.2. управленческие должности муниципального образования 
пуровский район (далее – управленческая должность) – должно-
сти муниципальной службы в муниципальном образовании пуров-
ский район высшей группы должностей муниципальной службы 
категории «руководители», замещаемые на определенный срок 
полномочий, должности руководителей организаций приоритет-
ных сфер экономики (муниципальных казенных учреждений), а 
также должности муниципальной службы в муниципальном об-
разовании  пуровский район главной группы должностей муни-
ципальной службы категории «руководители» (за исключением 
структурных подразделений, не наделенных правами юридиче-
ского лица), которые включены в номенклатуру управленческих 
должностей муниципального образования пуровский район; 

2.3. номенклатура управленческих должностей муниципаль-
ного образования пуровский район – перечень управленческих 
должностей, назначение на которые осуществляется главой му-
ниципального образования пуровский район; 

2.4. целевая управленческая должность – управленческая 
должность муниципального образования пуровский район, яв-
ляющаяся приоритетной для кандидата; 

2.5. кандидат – лицо, претендующее на включение в резерв;
2.6. резервист – лицо, включенное в резерв. 
3. в резерв включаются лица в возрасте от 25 до 49 лет вклю-

чительно, отвечающие квалификационным требованиям, уста-
новленным в соответствии с муниципальными правовыми акта-
ми (далее – квалификационные требования). предельный воз-
раст нахождения в резерве составляет 50 лет. 

4. Формирование резерва осуществляется в соответствии с 
номенклатурой управленческих должностей, на которые фор-
мируется резерв. 

5. резерв формируется одним из следующих способов:
5.1. Отбор кандидатов на основании ходатайств первых за-

местителей главы администрации района, заместителей главы 
администрации района о включении в резерв (далее – хода-
тайство);       

5.2. проведение конкурса по формированию резерва (далее 
– конкурс) в соответствии с методикой проведения конкурса по 
формированию муниципального резерва управленческих кадров 
в муниципальном образовании пуровский район (далее – мето-
дика проведения конкурса), которая утверждается распоряже-
нием администрации района. 

II. Полномочия Управления организационной работы 
и кадровой политики Администрации Пуровского района

6. управление организационной работы и кадровой политики 
администрации пуровского района (далее – управление) осу-
ществляет следующие полномочия:

6.1. Обеспечивает подготовку правовых актов в сфере фор-
мирования, подготовки и использования резерва;

6.2. Осуществляет формирование, подготовку и использо-
вание резерва;

6.3. Осуществляет обработку информации о кандидатах и 
резервистах;

6.4. Осуществляет формирование, использование, ведение 
и хранение электронной базы данных резервистов;

6.5. Организует мероприятия по оценке профессиональных 
и личностных качеств резервистов.   

III. Порядок формирования резерва путем 
осуществления отбора кандидатов на основании 

ходатайств
7. для рассмотрения вопроса о включении кандидата в ре-

зерв лицо, указанное в подпункте 5.1 пункта 5 настоящего по-

рядка, направляет в управление ходатайство по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему порядку.

к ходатайству могут быть приложены рекомендации в отно-
шении кандидата:  

- лиц, замещающих муниципальные должности муниципаль-
ных образований;

- руководителей органов государственной власти ямало-не-
нецкого автономного округа (далее – автономный округ) и иных 
государственных органов автономного округа; 

- руководителей органов местного самоуправления муници-
пальных образований в пуровском районе; 

- руководящего органа регионального отделения политиче-
ской партии, имеющей представительство в законодательном 
собрании автономного округа или в представительных органах 
муниципальных образований в автономном округе;

- председателя Общественной палаты муниципального об-
разования пуровский район;

- руководящих органов местных отделений общероссийских 
общественных организаций.

8. управление в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
ходатайства направляет кандидату уведомление о поступлении 
в отношении него ходатайства на адрес электронной почты, ука-
занный в ходатайстве. 

9. в течение 5 календарных дней со дня получения уведомле-
ния, указанного в пункте 8 настоящего порядка, кандидат обязан 
представить в управление следующие документы: 

9.1. собственноручно подписанную и заверенную кадровой 
службой по месту прохождения муниципальной службы анкету 
по форме, утвержденной распоряжением правительства рос-
сийской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р «Об утвержде-
нии формы анкеты, представляемой гражданином российской 
Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу российской Федерации или на муниципальную службу в 
российской Федерации», с приложением фотографии, согласие 
на обработку персональных данных для рассмотрения вопроса 
о включении его в резерв с указанием целевой(ых) управленче-
ской(их) должности(ей) по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему порядку; 

9.2. копию паспорта;
9.3. копию документа(ов) об образовании и (или) о квали-

фикации;
9.4. копию трудовой книжки или иных документов, подтверж-

дающих трудовую (служебную) деятельность гражданина, за-
веренные кадровой службой по месту работы (службы) либо 
управлением при предъявлении оригинала трудовой книжки 
или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;  

9.5. заключение медицинской организации об отсутствии за-
болевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую и муниципальную службу или ее прохождению;

9.6. документы воинского учета – для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу.

10. муниципальный служащий в администрации пуровского 
района и ее структурных подразделениях, представляет доку-
менты, указанные в подпункте 9.1 пункта 9 настоящего порядка. 

11. документы, указанные в пункте 9 настоящего порядка, 
могут быть направлены кандидатом в виде их электронных об-
разов на адрес электронной почты kadr@puradm.ru. 

12. кандидат вправе представить в управление иные доку-
менты, подтверждающие реализацию им наиболее значимых 
проектов, его участие в спортивных и/или социально-значимых 
мероприятиях, акциях, а также иную информацию о своей соци-
альной или профессиональной активности. 

13. в случае непредставления либо представления не в пол-
ном объеме кандидатом документов, указанных в пункте 9 на-
стоящего порядка, управление в течение 3 рабочих дней со 
дня окончания срока, предусмотренного пунктом 9 настоящего 
порядка, уведомляет лицо, указанное в подпункте 5.1 пункта 5 
настоящего порядка, об отказе в рассмотрении ходатайства. 

14. документы, представленные кандидатом, в течение 5 
рабочих дней со дня их получения, подлежат рассмотрению 
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управлением с целью определения соответствия кандидата 
квалификационным требованиям для замещения целевой(ых) 
управленческой(их) должности(ей). 

15. при соответствии кандидата предъявляемым квалифика-
ционным требованиям управление в течение 10 рабочих дней со 
дня окончания срока, предусмотренного пунктом 14 настоящего 
порядка, направляет документы для рассмотрения комиссией 
при главе района по формированию муниципального резерва 
управленческих кадров в муниципальном образовании пуров-
ский район (далее - комиссия). 

в случае несоответствия кандидата предъявляемым квали-
фикационным требованиям управление в течение 3 рабочих 
дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 14 
настоящего порядка, направляет кандидату на адрес электрон-
ной почты, указанный им в анкете, уведомление об этом, а также 
уведомляет в письменном виде лицо, направившее ходатайство, 
об отказе в удовлетворении ходатайства. 

16. комиссия на основании рассмотрения представленных 
ходатайств и документов, указанных в пункте 9 настоящего по-
рядка, принимает одно из следующих решений: 

16.1. рекомендовать кандидата к включению в резерв;
16.2. Отказать кандидату во включении в резерв. 
решение комиссии отражается в протоколе ее заседания. 
протокол заседания комиссии вместе с проектом распоряже-

ния администрации района о включении кандидата(ов) в резерв 
направляются главе района для рассмотрения и подписания.  

IV. Порядок формирования резерва путем проведения 
конкурса

17. решение о проведении конкурса принимается главой 
района и оформляется распоряжением администрации района. 

в распоряжении администрации района о проведении кон-
курса указываются:

- период проведения конкурса; 
- перечень целевых управленческих должностей, на которые 

объявляется конкурс; 
- сведения о должностных лицах, ответственных за проведе-

ние конкурса.
18. Объявление о проведении конкурса и сведения о конкур-

се размещаются управлением на официальном сайте муници-
пального образования пуровский район и на официальном сайте 
Федеральной государственной информационной системы «еди-
ная информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы российской Федерации». 

19. в объявлении о проведении конкурса указываются: 
19.1. перечень целевых управленческих должностей, квали-

фикационные требования;
19.2. срок приема документов;  
19.3. методы оценки профессиональных и личностных ка-

честв кандидатов в резервисты;
19.4. контактная информация должностных лиц, ответствен-

ных за проведение конкурса (телефон, адрес электронной почты).
20. срок, указанный в подпункте 19.2 пункта 19 настоящего 

порядка, определяется управлением и составляет не менее 12 
календарных дней со дня размещения на официальном сайте 
муниципального образования пуровский район объявления о 
проведении конкурса.

21. для участия в конкурсе кандидат обязан представить в 
управление следующие документы: 

21.1. собственноручно подписанную и заверенную кадровой 
службой по месту прохождения муниципальной службы анкету 
по форме, утвержденной распоряжением правительства рос-
сийской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р «Об утвержде-
нии формы анкеты, представляемой гражданином российской 
Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу российской Федерации или на муниципальную службу 
в российской Федерации», с приложением фотографии; 

21.2. собственноручно подписанное заявление на участие в 
конкурсе, с указанием целевой(ых) управленческой(их) долж-
ности(ей) по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
порядку; 

21.3. копию паспорта;
21.4. копию документа(ов) об образовании и (или) о квали-

фикации; 
21.5. копию трудовой книжки или иных документов, под-

тверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина, 
заверенные кадровой службой по месту работы (службы) либо 
управлением при предъявлении оригинала трудовой книжки или 
иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина;  

21.6. заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на государствен-
ную гражданскую и муниципальную службу или ее прохождению; 

21.7. документы воинского учета – для граждан, пребываю-
щих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу. 

22. муниципальный служащий в администрации пуровского 
района и ее структурных подразделениях, представляет доку-
менты, указанные в подпунктах 21.1, 21.2 пункта 21 настоящего 
порядка. 

23. документы, указанные в пункте 21 настоящего порядка, 
могут быть направлены кандидатом в виде их электронных об-
разов на адрес электронной почты kadr@puradm.ru.  

24. кандидат вправе представить в управление иные доку-
менты, указанные в пункте 12 настоящего порядка. 

25. в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока приема 
документов для участия в конкурсе, указанного в объявлении о 
проведении конкурса, управление осуществляет проверку пол-
ноты представленных кандидатами документов, указанных в 
пункте 21 настоящего порядка. 

в случае представления кандидатом документов, указанных 
в пункте 21 настоящего порядка, не в полном объеме и (или) 
с нарушением им срока подачи документов, его заявление не 
подлежит рассмотрению, о чем кандидат в течение 5 рабочих 
дней со дня окончания срока приема документов, указанного в 
объявлении о проведении конкурса, уведомляется управлением 
по адресу электронной почты, указанному кандидатом в анкете. 

26. конкурс проводится в два этапа: 
26.1. предварительный этап, в рамках которого управлением 

осуществляется оценка соответствия кандидатов квалификацион-
ным требованиям на основании представленных ими документов; 

26.2. Основной этап, в рамках которого проводится оценка 
профессиональных и личностных качеств кандидатов. 

 27. Оценка профессиональных и личностных качеств канди-
датов проводится с использованием не противоречащих феде-
ральным законам и другим нормативным правовым актам рос-
сийской Федерации методов оценки и состоит из оценочных 
мероприятий.  

28. документы кандидата в течение 10 рабочих дней со дня 
окончания срока приема документов, указанного в объявлении 
о проведении конкурса, подлежат рассмотрению управлением 
с целью определения соответствия кандидата квалификацион-
ным требованиям. 

29. в случае несоответствия кандидата предъявляемым ква-
лификационным требованиям управление в течение 3 рабочих 
дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 28 на-
стоящего порядка, направляет кандидату на адрес электронной 
почты, указанный им в анкете, уведомление об отказе в допуске 
к участию в оценке профессиональных и личностных качеств 
кандидатов с указанием причин отказа. 

30. кандидаты, соответствующие предъявляемым квалифи-
кационным требованиям, уведомляются управлением о дате, 
времени и месте проведения оценочных мероприятий не менее 
чем за 3 дня до начала каждого оценочного мероприятия.

уведомление может также осуществляться посредством те-
лефонной связи или электронной почты или путем размещения 
информации на официальном сайте муниципального образова-
ния пуровский район. 

31. управление осуществляет оценку профессиональных и 
личностных качеств кандидата в рамках конкурса. 

32. итоги всех оценочных мероприятий направляются в ко-
миссию. 

33. комиссия на основании рассмотрения представленных 
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материалов и индивидуального собеседования по вопросам, 
связанным с выполнением должностных обязанностей по управ-
ленческой должности, на которую формируется резерв, прини-
мает одно из следующих решений: 

33.1. рекомендовать кандидата к включению в резерв; 
33.2. Отказать кандидату во включении в резерв. 
34. решение комиссии отражается в протоколе ее заседания. 
35. протокол заседания комиссии, итоги оценочных меро-

приятий вместе с проектом распоряжения администрации рай-
она о включении кандидата(ов) в резерв направляются главе 
района для рассмотрения и подписания.  

36. информация о результатах конкурса размещается управ-
лением на официальном сайте муниципального образования пу-
ровский район и на официальном сайте Федеральной государ-
ственной информационной системы «единая информационная 
система управления кадровым составом государственной граж-
данской службы российской Федерации» в течение 10 рабочих 
дней со дня издания распоряжения администрации района о 
включении в резерв. 

37. расходы, связанные с участием кандидатов в оценочных 
мероприятиях в очном формате (проезд к месту их проведения 
и обратно, наем жилого помещения, а также иные расходы), осу-
ществляются ими за счет собственных средств. 

V. Включение в резерв. Ведение резерва
38. включение в резерв осуществляется на основании рас-

поряжения администрации района. 
39. датой включения лица в резерв считается дата издания 

распоряжения администрации района, если иное не предусмо-
трено в указанном правовом акте. 

40. срок нахождения в резерве составляет 3 года. 
41. в течение 10 рабочих дней со дня издания распоряжения 

администрации района о включении в резерв кандидат уве-
домляется управлением по адресу электронной почты либо по 
телефону. 

42. ведение резерва осуществляется управлением и вклю-
чает в себя деятельность по обработке персональных данных 
резервистов и включению их в электронную базу данных.

Обработка персональных данных резервистов осуществля-
ется в соответствии с требованиями законодательства россий-
ской Федерации. 

порядок формирования, использования, ведения и хранения 
электронной базы данных резервистов утверждается распоря-
жением администрации района.

VI. Подготовка резерва. Обязанности резервиста 
43. подготовка резерва осуществляется посредством само-

подготовки резервистов или участия их в: 
43.1.  конференциях, семинарах, советах, форумах, комис-

сиях, коллегиях, «круглых столах»; 
43.2.  проектной и экспертной деятельности; 
43.3.  индивидуальном и групповом консультировании; 
43.4.  работе экспертных площадок по актуальным вопросам 

развития муниципального образования пуровский район; 
43.5.  иных мероприятиях. 
44. Организацию мероприятий, указанных в подпунктах 43.1-

43.5 пункта 43 настоящего порядка, осуществляет куратор, в том 
числе при участии структурного подразделения (учреждения), в 
котором числится должность.  

45. куратор закрепляется за каждым резервистом в течение 
месяца с момента включения в резерв. 

46. куратор – должностное лицо органа местного самоуправ-
ления муниципального образования пуровский район, закре-
пляемое за лицом, включенным в резерв, распоряжением ад-
министрации района.

47. куратор резервиста осуществляет следующие функции:
47.1.  консультирование резервиста по вопросам, связанным 

с управлением в соответствующей сфере; 
47.2. привлечение резервиста к участию в отраслевых ме-

роприятиях, проводимых куратором или с участием куратора. 
47.3. по мере необходимости подготовка предложений по 

подготовке резервистов и  ежегодное направление их не позд-
нее 15 декабря в управление.  

48. управлением ежегодно, не позднее 30 декабря, разраба-
тывается сводный план подготовки резерва на основе предло-
жений, поступивших от кураторов резервистов. 

49. в период нахождения в резерве резервист обязан:
49.1.  участвовать в мероприятиях по подготовке резерва, 

предусмотренных пунктом 43 настоящего порядка, и меропри-
ятиях по использованию резерва, предусмотренных подпунктом 
50.2 пункта 50 настоящего порядка; 

49.2.  представлять в управление актуализированную ин-
формацию о должностном, образовательном уровнях и анкет-
но-биографических данных, не позднее 30 календарных дней с 
даты соответствующих изменений; 

49.3. ежегодно до 15 декабря представлять в управление ин-
дивидуальный отчет об участии в мероприятиях по подготовке 
и использованию резерва, предусмотренных подпунктами 43.1 
- 43.5 пункта 43 и подпунктом 50.2 пункта 50 настоящего поряд-
ка, в письменном виде либо в форме электронных образов на 
электронную почту kadr@puradm.ru. 

VII. Использование резерва. Порядок замещения 
управленческой должности 

50.  Основными направлениями использования резерва яв-
ляются:

50.1. назначение резервистов на вакантные управленческие 
должности;

50.2. реализация с привлечением резервистов проектов, про-
грамм и мероприятий, организуемых администрацией муници-
пального образования пуровский район (далее – мероприятия).  

51. в соответствии с подпунктом 50.2 пункта 50 настоящего 
порядка резервист может привлекаться к участию в мероприя-
тиях в качестве докладчика, организатора, эксперта, модерато-
ра, иного активного участника.

Организацию участия резервиста в конкретном мероприятии 
осуществляет куратор.  Об участии в конкретном мероприятии 
резервист уведомляется куратором не менее чем за 15 дней до 
его начала. 

52. вакантная управленческая должность замещается одним 
из следующих способов:  

52.1. из резерва; 
52.2. лицом, ранее замещавшим эту управленческую долж-

ность (до момента становления ее вакантной); 
52.3. лицом, достигшим 50-летнего возраста. 
53. вакантная управленческая должность замещается лицом, 

соответствующим квалификационным требованиям, установ-
ленным для ее замещения, одним из способов, предусмотрен-
ных пунктом 52 настоящего порядка, в течение 6 месяцев со дня 
становления ее вакантной. 

54. в течение 6 месяцев после появления вакантной управ-
ленческой должности представитель нанимателя (работодатель) 
или иное лицо, имеющее право назначения на указанную долж-
ность, принимает решение об ее замещении одним из способов, 
предусмотренных пунктом 52 настоящего порядка. 

55. в случае принятия решения о замещении управленческой 
должности способом, предусмотренным подпунктом 52.1 пункта 
52, представитель нанимателя (работодатель) или иное лицо, 
имеющее право назначения на управленческую должность, обе-
спечивает ее замещение в порядке, предусмотренном пунктами 
56 – 58 настоящего порядка.  

56. в течение 6 месяцев после появления вакантной управ-
ленческой должности представитель нанимателя (работодатель) 
или иное лицо, имеющее право назначения на указанную долж-
ность, предлагает в письменной форме резервисту заместить 
данную управленческую должность. 

резервист в течение 3 дней с момента получения предложе-
ния дает в письменной форме согласие на замещение вакантной 
управленческой должности либо отказ от ее замещения.

в случае если резервист в течение 3 дней с момента полу-
чения предложения о замещении вакантной управленческой 
должности не выразит в письменной форме согласие, он счи-
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тается отказавшимся от замещения вакантной управленческой 
должности. 

57. если на вакантную управленческую должность включе-
но более одного резервиста, решение о замещении вакантной 
управленческой должности одним из резервистов принимает 
представитель нанимателя (работодатель) или иное лицо, име-
ющее право назначения на указанную должность.  

58. в случае отсутствия в резерве необходимой кандидатуры 
для замещения вакантной управленческой должности по реше-
нию представителя нанимателя (работодателя) или иного лица, 
уполномоченного исполнять обязанности представителя нани-
мателя (работодателя) проводится конкурс по формированию 
резерва либо осуществляется отбор кандидата на основании 
ходатайства.  

VIII. Исключение из резерва
59. Основаниями исключения резервиста из резерва являются:
59.1. письменное заявление резервиста об исключении его 

из резерва;
59.2. истечение срока нахождения в резерве; 
59.3. достижение предельного возраста нахождения в резерве;
59.4. представление подложных документов, недостоверных 

или заведомо ложных сведений о себе при формировании ре-
зерва и в течение периода нахождения в резерве; 

59.5. увольнение резервиста с замещаемой им должности за 
однократное грубое нарушение должностных (трудовых) обязан-
ностей или за неоднократное неисполнение без уважительных 
причин должностных (трудовых) обязанностей, если он имеет 
дисциплинарное взыскание, или в связи с утратой доверия;

59.6. смерть (гибель) резервиста либо признание его без-
вестно отсутствующим, недееспособным, ограниченно дееспо-
собным, или объявление его умершим на основании решения 
суда, вступившего в законную силу;

59.7. Осуждение резервиста к наказанию, исключающему 
возможность исполнения должностных (трудовых) обязанностей 
по управленческой должности, по приговору суда, вступивше-
му в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не 
погашенной в установленном федеральным законодательством 
порядке судимости;

59.8. назначение на целевую управленческую должность при 
условии, что целевой управленческой должностью для резер-
виста является одна целевая управленческая должность;

59.9. невыполнение по вине резервиста своих обязанностей, 
предусмотренных настоящим порядком. 

60. в случаях, предусмотренных подпунктами 59.1, 59.2, 59.9 
пункта 59 настоящего порядка, резервист исключается из ре-
зерва в отношении той целевой управленческой должности, в 
отношении которой соответственно подано заявление об ис-
ключении из резерва, истек срок нахождения в резерве, не вы-
полнялись обязанности резервиста.

61. исключение из резерва оформляется распоряжением 
администрации района.

62. для исключения резервиста из резерва по основанию, 
предусмотренному подпунктом 59.1 пункта 59 настоящего по-
рядка, резервист направляет заявление об исключении из ре-
зерва в адрес управления в письменном виде либо в виде элек-
тронного образа заявления посредством электронной почты.

63. в случаях, предусмотренных подпунктами 59.2, 59.3, 59.8 
пункта 59 настоящего порядка, резервист подлежит исключению 
из резерва на основании анализа информации, содержащейся 
в базе данных резервистов. 

64. по основанию, предусмотренному подпунктом 59.9 пункта 
59 настоящего порядка, резервист исключается из резерва в 
связи с отказом его от участия в мероприятиях, указанных в под-

пунктах 43.1 - 43.5 пункта 43 настоящего порядка, предлагаемых 
куратором резервиста, более трех раз подряд, при условии, что 
в период нахождения в резерве резервист не принял участия ни 
в одном из мероприятий, указанных в подпунктах 43.1 - 43.5 пун-
кта 43 настоящего порядка. 

65. Основанием для рассмотрения вопроса об исключении 
резервиста из резерва по основаниям, предусмотренным под-
пунктами 59.4 - 59.7 пункта 59 настоящего порядка, является 
информация, поступившая в письменном виде в администрацию 
муниципального образования пуровский район. 

при поступлении информации, указанной в абзаце первом 
настоящего пункта, управление вправе направлять запрос в го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, уч-
реждения, предприятия, организации в целях подтверждения 
поступившей информации.

в случае подтверждения информации, указанной в абзаце 
первом настоящего пункта, резервист подлежит исключению из 
резерва по соответствующему основанию.

66. споры, возникающие по вопросу исключения из резерва, 
рассматриваются комиссией. 

67. управление уведомляет резервиста об исключении из ре-
зерва по адресу электронной почты, указанному им в анкете, в те-
чение 5 рабочих дней с момента издания распоряжения админи-
страции района об исключении из резерва за исключением случая, 
предусмотренного подпунктом 59.6 пункта 59 настоящего порядка.

IX. Финансовое обеспечение формирования, подготовки 
и использования резерва

расходы, связанные с формированием, подготовкой и ис-
пользованием резерва, осуществляются за счет средств муни-
ципального образования пуровский район. 

X. Переходные положения
68. резервист, включенный в муниципальный резерв управ-

ленческих кадров и в резерв управленческих кадров органа 
местного самоуправления (на целевые должности, указанные 
в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего порядка) до вступления 
в силу настоящего порядка, считается включенным в резерв, 
сформированный в соответствии с настоящим порядком, и от-
несенным к номенклатуре управленческих должностей муници-
пального образования пуровский район. 

срок нахождения в резерве резервистов, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта, подлежит исчислению с даты вклю-
чения их в муниципальный резерв управленческих кадров и ре-
зерв управленческих кадров органа местного самоуправления 
(на целевые должности, указанные в подпункте 2.2 пункта 2 на-
стоящего порядка), которые были сформированы до вступления 
в силу настоящего порядка. 

69. резервист, включенный в резерв управленческих кадров 
органа местного самоуправления до вступления в силу настоя-
щего порядка, продолжает состоять в резерве управленческих 
кадров органа местного самоуправления до истечения срока 
нахождения в соответствующем резерве. 

использование резерва управленческих кадров органа мест-
ного самоуправления,  указанного в абзаце первом настоящего 
пункта, осуществляется в соответствии с разделом VII настоя-
щего порядка. 

подготовка резерва управленческих кадров органа местно-
го самоуправления, указанного в абзаце первом настоящего 
пункта, осуществляется на основе индивидуального плана под-
готовки резервиста, утвержденного до вступления в силу на-
стоящего порядка, за исключением мероприятий, требующих 
финансового обеспечения за счет средств муниципального об-
разования пуровский район.  

ПРилоЖЕНиЕ № 1 
к Порядку формирования, подготовки,  
использования муниципального резерва 
управленческих кадров в муниципальном 
образовании Пуровский район 
и исключения из него
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ФОРМА ХОДАТАЙСТВА
в управление организационной работы и кадровой политики 
администрации пуровского района
(и.О. Фамилия)

ходатайство
о включении в муниципальный резерв управленческих кадров в муниципальном образовании пуровский район 

прошу рассмотреть вопрос о включении в муниципальный резерв управленческих кадров в муниципальном образовании 
пуровский район (далее – резерв, муниципальное образование) следующего(-их) кандидата(-ов):  

ФИО Замещаемая кандидатом 
должность

Наименование управленческой(их) 
должности(ей), для замещения которой(ых) 

кандидат рекомендуется к включению в 
резерв

Сведения о профессиональных достижениях 
кандидата с указанием фактов, конкретных 
показателей и достигнутых им результатов 

профессиональной, общественной или политической 
деятельности, послуживших основанием для 

ходатайства о включении его в резерв

Контакты кандидата 
(телефон, адрес 

электронной почты, 
иные данные)

1 2 3 4 5

должность лица, направляющего ходатайство     __________________________       ______________________________________
                                                                                                                 (подпись)                                           (расшифровка подписи)         

ПРилоЖЕНиЕ № 2 
к Порядку формирования, подготовки,  
использования муниципального резерва 
управленческих кадров в муниципальном 
образовании Пуровский район 
и исключения из него

ФОРМА СОГЛАСИЯ

в управление организационной ра-
боты и кадровой политики админи-
страции пуровского района
и.О. Фамилия
___________________________________

 (Ф.и.О. кандидата)

____________________________________
(дата и место рождения)

____________________________________
(паспорт или иной документ,  удостоверяющий 

личность)

___________________________________
(когда и кем выдан)

проживающего_____________________
___________________________________

(индекс, регион, город, улица, дом, квартира)

телефоны: телефон мобильный
адрес электронной почты __________
____________________________________

сОгласие
на обработку персональных данных для рассмотрении вопроса 
о включении в муниципальный резерв управленческих кадров 

в муниципальном образовании пуровский район
настоящим подтверждаю свое согласие на анализ моих до-

кументов и оценку моих профессиональных и личностных ка-
честв при рассмотрении вопроса о включении в муниципальный 
резерв управленческих кадров в муниципальном образовании 
пуровский район. 

целевой управленческой должностью для меня является:
а) ___________________________________________________.
б) ___________________________________________________.
с порядком формирования, подготовки, использования му-

ниципального резерва управленческих кадров в муниципальном 
образовании пуровский район и исключения из него ознаком-
лен(а). 

я согласен(а) на обработку представляемых мною персональ-
ных данных (Ф.и.О., дата и место рождения, гражданство, све-
дения об образовании, сведения о повышении квалификации, 
сведения о наличии (отсутствии) судимости, сведения о допуске 
к государственной тайне, сведения о трудовой деятельности, 
сведения о полученных государственных наградах, информация 
о близких родственниках, адрес места жительства (пребывания), 
паспортные данные и другая представляемая мною информа-
ция) управлением организационной работы и кадровой поли-

тики администрации пуровского района, включая: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение, удаление. 

я согласен(а) на частичное размещение персональных дан-
ных в информационной базе данных о резервистах, включенных 
в муниципальный резерв управленческих кадров муниципального 
образования пуровский район, на официальном интернет-сайте 
муниципального образования пуровский район, передачу для об-
работки в аппарат губернатора ямало-ненецкого автономного 
округа и уполномоченным федеральным органам по их запросам. 

я согласен(а) на проведение в отношении меня проверочных 
мероприятий в части сведений о наличии неснятой или непогашен-
ной в установленном федеральным законом  порядке судимости.

я согласен(а), что мои персональные данные будут доступ-
ны представителям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и использоваться для решения задач: 
отбора лиц для включения в муниципальный резерв управлен-
ческих кадров в муниципальном образовании пуровский район; 
назначения на вакантные управленческие должности; обучения 
и развития профессиональных знаний и умений у лиц, включен-
ных в резервы управленческих кадров; использования в рамках 
моего участия в проводимых мероприятиях и проектах.

я проинформирован(а), что под обработкой персональных 
данных понимаются действия (операции) с персональными дан-
ными, указанные в статье 3 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-Фз «О персональных данных», и даю согласие 
на проведение в отношении меня проверочных мероприятий в 
правоохранительных, налоговых и иных органах.

«_____»_____________20___г.
________________________                ___________________________
             (Ф.и.О.)                                                           (подпись)

ПРилоЖЕНиЕ № 3
к Порядку формирования, подготовки,  
использования муниципального резерва 
управленческих кадров в муниципальном 
образовании Пуровский район 
и исключения из него

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

в управление организационной 
работы и кадровой политики 
администрации пуровского района
и.О. Фамилия
___________________________________

 (Ф.и.О. кандидата)

____________________________________
(дата и место рождения)

____________________________________
(паспорт или иной документ, 
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___________________________________
(удостоверяющий личность)

___________________________________
(когда и кем выдан)

проживающего_____________________
___________________________________

(индекс, регион, город, улица, дом, квартира)

телефоны: телефон мобильный
адрес электронной почты __________
____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

прошу допустить меня к участию в конкурсе по формирова-
нию муниципального резерва управленческих кадров в муници-
пальном образовании пуровский район. 

целевой управленческой должностью для меня является ____
______________________________________________________________
______________________________________________________________

(указать целевую управленческую должность)

с порядком формирования, подготовки, использования муни-
ципального резерва управленческих кадров в муниципальном об-
разовании пуровский район и исключения из него, ознакомлен(а). 

я согласен(а) на обработку представляемых мною персональ-
ных данных (Ф.и.О., дата и место рождения, гражданство, све-
дения об образовании, сведения о повышении квалификации, 
сведения о наличии (отсутствии) судимости, сведения о допуске 
к государственной тайне, сведения о трудовой деятельности, 
сведения о полученных государственных наградах, информация 
о близких родственниках, адрес места жительства (пребывания), 
паспортные данные и другая представляемая мною информа-
ция) управлением  организационной работы и кадровой поли-
тики администрации пуровского района, включая: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение, удаление. 

я согласен(а) на частичное размещение персональных дан-
ных в информационной базе данных о резервистах, включенных 
в муниципальный резерв управленческих кадров в муниципаль-
ном образовании пуровский район, на официальном интер-
нет-сайте муниципального образования пуровский район, пе-
редачу для обработки в аппарат губернатора ямало-ненецкого 
автономного округа и уполномоченным федеральным органам 
по их запросам. 

я согласен(а) на проведение в отношении меня провероч-
ных мероприятий в части сведений о наличии неснятой или не-
погашенной в установленном федеральным законом  порядке 
судимости.

я согласен(а), что мои персональные данные будут доступ-
ны представителям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и использоваться для решения задач: 
отбора лиц для включения в муниципальный резерв управлен-
ческих кадров в муниципальном образовании пуровский район; 
назначения на вакантные управленческие должности; обучения 
и развития профессиональных знаний и умений у лиц, включен-
ных в резервы управленческих кадров; использования в рамках 
моего участия в проводимых мероприятиях и проектах.

я проинформирован(а), что под обработкой персональных 
данных понимаются действия (операции) с персональными дан-
ными, указанные в статье 3 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-Фз «О персональных данных», и даю согласие 
на проведение в отношении меня проверочных мероприятий в 
правоохранительных, налоговых и иных органах.

«_____»_____________20___г.
________________________                ___________________________
             (Ф.и.О.)                                                           (подпись)

ПРилоЖЕНиЕ № 2
УТВЕРЖДЕНо
постановлением Администрации района
от 21 февраля 2020 года № 51-ПА 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о работе Комиссии при Главе района по формированию

 муниципального резерва управленческих кадров 
в муниципальном образовании Пуровский район

1. настоящим положением определяется порядок деятель-
ности комиссии при главе района по формированию муници-
пального резерва управленческих кадров в муниципальном об-
разовании пуровский район (далее – комиссия, муниципальное 
образование, резерв).

2. в своей деятельности комиссия руководствуется конститу-
цией российской Федерации, федеральными законами, указами 
президента российской Федерации и постановлениями пра-
вительства российской Федерации, нормативными правовыми 
актами федеральных органов исполнительной власти, уставом 
(Основным законом) ямало-ненецкого автономного округа (да-
лее – автономный округ), постановлениями и распоряжениями 
губернатора автономного округа, правительства автономного 
округа, уставом муниципального образования пуровский рай-
он, муниципальными нормативными правовыми актами, а также 
настоящим положением.

3. комиссия является коллегиальным совещательным орга-
ном по вопросам реализации политики муниципального обра-
зования в сфере формирования, подготовки и использования 
резерва. 

комиссия формируется из представителей органов местного 
самоуправления муниципального образования пуровский рай-
он, образовательных или научных организаций, общественных 
организаций, политических партий и иных организаций, граж-
данского общества. 

4. Основными функциями комиссии являются:
4.1. рассмотрение материалов в отношении кандидатов, при-

нятие соответствующего решения в отношении кандидатов; 
4.2. рассмотрение споров по вопросу исключения резерви-

стов из резерва.
5. комиссия для выполнения возложенных на нее функций 

имеет право:
5.1. запрашивать и получать в установленном порядке необ-

ходимую информацию и материалы от исполнительных органов 
государственной власти и иных государственных органов ав-
тономного округа (далее – государственные органы), органов 
местного самоуправления муниципальных образований в пу-
ровском районе, а также от иных организаций и государствен-
ных органов;

5.2. приглашать на свои заседания представителей орга-
нов местного самоуправления муниципального образования 
пуровский район, образовательных или научных организаций, 
общественных организаций, политических партий и иных орга-
низаций, гражданского общества.  

6. члены комиссии принимают участие в ее работе на обще-
ственных началах.

7. комиссия формируется в составе председателя комиссии, 
заместителей председателя комиссии, секретаря и членов ко-
миссии. состав комиссии утверждается постановлением адми-
нистрации района. 

все лица, предусмотренные в абзаце первом настоящего 
пункта, обладают равными правами при обсуждении вопросов, 
отнесенных к компетенции комиссии, и голосовании. 

8. состав комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность возникновения конфликтов интере-
сов, которые могли бы повлиять на принимаемые комиссией 
решения.

в случае возникновения или возможности возникновения у 
члена комиссии конфликта интересов его членство в составе 
комиссии приостанавливается на основании письменного заяв-
ления указанного члена комиссии на период работы комиссии 
до урегулирования конфликта интересов либо до исключения 
возможности его возникновения.

9. в периоды временного отсутствия председателя комис-
сии, заместителей председателя комиссии, секретаря, члена 
комиссии его обязанности исполняет лицо, замещающее его 
по должности.
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10. председатель комиссии:
10.1. председательствует на заседании комиссии; 
10.2. подписывает протокол заседания комиссии. 
11. секретарь комиссии:
11.1. контролирует актуальность состава комиссии;
11.2. Обеспечивает подготовку материалов к заседанию ко-

миссии;
11.3. инициирует проведение заседания комиссии;
11.4. Организует оповещение членов комиссии о дате, вре-

мени и месте очередного заседания комиссии не позднее чем 
за 2 рабочих дня до проведения заседания комиссии посред-
ством системы электронного документооборота и делопроиз-
водства и (или) электронной почты либо по телефону; 

11.5. Обеспечивает подготовку места проведения заседания 
комиссии;

11.6. готовит и подписывает протокол по итогам заседания 
комиссии. 

12. члены комиссии имеют право в случае несогласия с при-
нятым решением комиссии изложить письменно свое особое 
мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания 
комиссии.

13. заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины ее членов.  

14. решения комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем 
открытого голосования. 

при равенстве числа голосов голос председателя комиссии 
является решающим.

15. решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании комиссии 
и секретарем комиссии.

решение комиссии носит рекомендательный характер. 
16. заседания комиссии проводятся по мере необходи-

мости.
17. Организационно-техническое и документационное обе-

спечение деятельности комиссии осуществляет управление 
организационной работы и кадровой политики администрации 
пуровского района. 

ПРилоЖЕНиЕ № 3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации района
от 21 февраля 2020 года № 51-ПА

Номенклатура
управленческих должностей муниципального 

образования Пуровский район

1. первый заместитель главы администрации района.
2. первый заместитель главы администрации района по со-

циально-экономическому развитию района.
3. заместитель главы администрации района, руководитель 

аппарата.
4. заместитель главы администрации района.
5. заместитель главы администрации района по вопросам 

социального развития.
6. заместитель главы администрации района по вопросам 

экономики.
7. заместитель главы администрации района по вопросам 

финансов, начальник департамента финансов и казначейства 
администрации пуровского района.

8. заместитель главы администрации района, начальник ад-
министративно-правового департамента администрации пу-
ровского района.

9. директор муниципального казенного учреждения «управ-
ление по развитию агропромышленного комплекса пуровского 
района».

10. директор муниципального казенного учреждения «Фонд 
поддержки малого предпринимательства пуровского района».

11. начальник департамента имущественных и земельных 
отношений администрации пуровского района.

12. начальник департамента образования администрации 
пуровского района.

13. начальник департамента строительства, архитектуры и 
жилищной политики администрации пуровского района.

14. начальник управления социальной политики администра-
ции пуровского района.

15. начальник департамента транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения администрации пуровского района. 

16. начальник управления культуры администрации пуров-
ского района. 

17. начальник управления по физической культуре и спорту 
администрации пуровского района. 

18. начальник управления молодежной политики и туризма 
администрации пуровского района. 

ПРилоЖЕНиЕ № 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 21 февраля 2020 года № 51-ПА

Состав
Комиссии при Главе района по формированию 

муниципального резерва управленческих кадров 
в муниципальном образовании Пуровский район

глава муниципального образования пуровский район (пред-
седатель комиссии);

первый заместитель главы администрации района (замести-
тель председателя комиссии);

заместитель главы администрации района, руководитель ап-
парата (заместитель председателя комиссии);

заведующий сектором отдела муниципальной службы и ка-
дровой политики управления организационной работы и ка-
дровой политики администрации пуровского района (секретарь 
комиссии).

члены комиссии:
первый заместитель главы администрации района по соци-

ально-экономическому развитию района;
заместитель(ли) главы администрации района непосред-

ственно координирующий(ие) и контролирующий(ие) опреде-
ленную сферу деятельности; 

представитель образовательных или научных организаций 
(по согласованию);

представители общественных организаций, политических 
партий и иных организаций, гражданского общества (по согла-
сованию).

Продолжение во 2 части


